Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования

«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ПРИКАЗ
№ 8-УТ

27.01.2015
Санкт-Петербург
«Об установлении размеров оплаты
за обучение в 2015/2016 учебном году»

В соответствии с решением Ученого совета Автономной некоммерческой
организации высшего профессионального образования «Северо-Западный
открытый технический университет» протокол № 1 от 22 января 2015г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить сумму полного возмещения затрат на обучение студентов и
слушателей, зачисленных в 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 учебных
годах в Университет по уровню «бакалавриат», в размерах согласно Приложению
1 к настоящему приказу.
Стоимость обучения студентов и слушателей, зачисленных в 2012/2013,
2013/2014, 2014/2015 учебных годах в Университет кроме стоимости обучения
студентов-дипломников, может быть увеличена на величину индекса-дефлятора.
Величина индекса-дефлятора ежегодно устанавливается Университетом, на
основании объявленного государственными органами управления уровнем
инфляции в РФ.
2. Установить сумму полного возмещения затрат на обучение студентов и
слушателей, зачисленных в Университет в 2014/2015, 2015/2016 учебных годах по
уровню «магистратура», в размерах согласно Приложению 2 к настоящему
приказу.
Стоимость обучения студентов и слушателей, зачисленных в 2014/2015
учебных годах в Университет кроме стоимости обучения студентов-дипломников,
может быть увеличена на величину индекса-дефлятора. Величина индексадефлятора ежегодно устанавливается Университетом, на основании объявленного
государственными органами управления уровнем инфляции в РФ.
3. Установить стоимость одной зачетной единицы в 2015/2016 учебном году в
размере согласно Приложению 3 к настоящему приказу для всех направлений
подготовки.

4. Установить в 2015/2016 учебном году следующие сроки оплаты обучения:
- 1 семестр - до 01 сентября
- 2 семестр - до 01 февраля.
Оплату производить только безналичным путем через банк лично
обучающимися
(законными
представителями)
либо
договорными
представителями обучающихся.
5.Установить сумму полного возмещения затрат на обучение студентов и
слушателей в Университете в 2015/2016 учебном году в соответствии с
настоящим приказом для всех направлений подготовки.
6.Начальнику управления по приему и работе с абитуриентами О.М. Вальц
отразить содержание установленных требований в договорах на оказание платных
образовательных услуг в сфере высшего образования, заключаемых со
студентами и слушателями Университета.
7. Проректору по учебно-методической работе А.В.Титову обеспечить
оформление дополнительных соглашений к договору на оказание платных
образовательных услуг в сфере высшего образования с учетом новых условий
обучения при увеличении стоимости обучения студентов и слушателей на
величину индекса-дефлятора
8. Проректору по финансово-экономической деятельности и кадровой
политике А.А. Ян-Борисовой контролировать содержание установленных
требований в договорах на оказание платных образовательных услуг в сфере
высшего образования и дополнительных соглашениях к договорам на оказание
платных образовательных услуг в сфере высшего образования, заключаемых со
студентами и слушателями Университета.
9. Начальнику управления информационно-технологического обеспечения
учебного процесса В.И. Аверченкову обеспечить размещение копии настоящего
приказа на сайте Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования «Северо-Западный открытый технический
университет».
10. Руководителям структурных подразделений в своей деятельности
руководствоваться настоящим приказом.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

А.В. Загриценко

Приложение 1 к приказу
от 27.01.2015г. № 8-УТ
Сумма полного возмещения затрат на обучение, зачисленных в 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 учебных годах по уровню
«бакалавриат»

Полное возмещение
затрат за весь
период обучения,
руб

Оплата за один год
обучения, руб.

Оплата за один год
обучения, руб.

Полное возмещение
затрат за весь
период обучения,
руб

2.

3.

4.

Студенты и слушатели Университета
(граждане РФ), кроме студентов,
проживающих в г. Заполярный
Мурманской области
Студенты и слушатели Университета
граждане
Республики
Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской
Республики
и
Республики
Таджикистан, лица имеющие статус
беженца
и
вынужденного
переселенца
Студенты и слушатели университета
(граждане РФ), проживающие в
г.Заполярный Мурманской области
Студенты
и
слушатели
–
иностранные граждане

2015/2016

Оплата за один год
обучения, руб.

2012/2013
Полное возмещение
затрат за весь
период обучения,
руб.

1.

Учебный год зачисления
2013/2014
2014/2015
Полное возмещение
затрат за весь
период обучения,
руб

Наименование

40 000,00

160 000,00

40 000,00

160 000,00

40 000,00

160 000,00

48 000,00

192 000,00

40 000,00

160 000,00

40 000,00

160 000,00

40 000,00

160 000,00

48 000,00

192 000,00

26000,00

104000,00

26000,00

104 000,00

32000,00

104000,00

40000,00

160 000,00

60 000,00

240 000,00

60 000,00

240 000,00

60000,00

240000,00

72000,00

288 000,00

Оплата за один год
обучения, руб.

№
п/п

Сумма полного возмещения затрат в восьмом семестре включает стоимость за руководство подготовкой выпускной квалифицированной
работы (бакалаврской работы), организацию и проведение итоговой государственной аттестации студентов-дипломников».

Приложение 2 к приказу
от 27.01.2015г. № 8-УТ
Сумма полного возмещения затрат на обучение, зачисленных в 2014/2015, 2015/2016 учебных годах по уровню «магистратура»

1.

2.

3.
4.

Студенты и слушатели университета
(граждане России), кроме студентов,
проживающих
в г.
Заполярный
Мурманской области
Студенты и слушатели Университета
граждане
Республики
Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской
Республики
и
Республики
Таджикистан, лица имеющие статус
беженца и вынужденного переселенца
Студенты и слушатели университета
(граждане России), проживающие в
г.Заполярный Мурманской области
Студенты и слушатели – иностранные
граждане

Полное возмещение
затрат за весь период
обучения, руб.

Оплата за один год
обучения, руб.

Наименование

Полное возмещение
затрат за весь период
обучения, руб.

№
п/п

Оплата за один год
обучения, руб.

Учебный год зачисления
2014/2015
2015/2016

40 000,00

80 000,00

50 000,00

100 000,00

40 000,00

80 000,00

50 000,00

100 000,00

32 000,00

64 000,00

42 000,00

84 000,00

60 000,00

120 000,00

74 000,00

148 000,00

Сумма полного возмещения затрат в четвертом семестре включает стоимость за руководство подготовкой выпускной квалифицированной
работы (магисторской работы), организацию и проведение итоговой государственной аттестации студентов-дипломников».

Приложение № 3
от 27.01.2015г. № 8-УТ
Стоимость одной зачетной единицы на 2015/2016 учебный год по уровню «бакалавриат»
№
п/п
1.
2.

3.

4.

Наименование
Студенты и слушатели Университета (граждане РФ), кроме
студентов, проживающих в г. Заполярном Мурманской области
Студенты и слушатели Университета граждане Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и
Республики Таджикистан, лица имеющие статус беженца и
вынужденного переселенца
Студенты и слушатели университета (граждане РФ),
проживающие
в г. Заполярный Мурманской области
Студенты и слушатели – иностранные граждане

Стоимость зачетной
единицы
800,00
800,00

667,00

1200,00

Стоимость одной зачетной единицы на 2015/2016 учебный год по уровню «магистратура»
№
п/п
1.
2.

3.

4.

Наименование
Студенты и слушатели Университета (граждане РФ), кроме
студентов, проживающих в г. Заполярный Мурманской области
Студенты и слушатели Университета граждане Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и
Республики Таджикистан, лица имеющие статус беженца и
вынужденного переселенца
Студенты и слушатели университета (граждане РФ),
проживающие
в г. Заполярный Мурманской области
Студенты и слушатели – иностранные граждане

Стоимость зачетной
единицы
833,00
833,00

700,00

1233,00

