
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

 

Ученый совет 

26 марта 2020 г.          № 07 

Постановление 

 

Об утверждении стоимости платных образовательных 

услуг на 2020-2021 учебный год 

 

Заслушав и обсудив информацию проректора по экономике и 

инфраструктуре Г.Н. Павлова, в соответствии со ст. 101 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 06.02.2019 г. №МН-94/ск 

«Об установлении стоимости платных образовательных услуг», «Итоговыми 

значениями и величинами составляющими базовые нормативные затраты на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок 

их применения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 

25.06.2019 г. № МН-Пр-18/СК, «Перечнем и составом стоимостных групп 

профессий и специальностей по государственным услуг по реализации 

основных профессиональных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена, итоговыми  

значениями и величинами составляющих базовых нормативных затрат по 

государственным услугам по стоимостным группам профессий и 

специальностей, отраслевыми корректирующими коэффициентами и 

порядком их применения» от 20.11.2018 г. №АН-21/11вн, Правилами приема 

в федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова» на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2020/21 учебный год, утвержденными приказом 

СВФУ от 30.09.2019 г. №920-ОД (в ред. приказа СВФУ от 27.02.2020 г. №169-

ОД) и приказом «Об утверждении Правил приема в федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 учебный год» от 27.02.2020 г. 

№166-ОД  Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Утвердить стоимость обучения на освоение образовательных 

программ высшего образования, среднего профессионального образования, 

аспирантуры и ординатуры на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг для поступающих на первый курс обучения на 2020-

2021 учебный год в следующем порядке: 

1.1. Стоимость обучения по программам бакалавриата, специалитета, 

СПО очной, очно-заочной и заочной форм обучения согласно приложению 1; 

1.2. Стоимость обучения по программам магистратуры очной, очно-

заочной и заочной форм обучения согласно приложению 2; 

1.3. Стоимость обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре очной и заочной форм обучения 

согласно приложению 3;   

1.4. Стоимость обучения по программам ординатуры согласно 

приложению 4; 

1.5. Сниженная стоимость обучения по программам бакалавриата, 

специалитета, СПО, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре, ординатуры очной формы обучения в соответствии с 

«Положением о порядке снижения стоимости обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг»,  утвержденным 18.04.2018 г. для 

лиц, поступающих на коммерческой основе и оплачивающих обучение за счет 

собственных средств, согласно приложению 5. 

2. Стоимость обучения по ранее заключенным договорам с 

физическими и юридическими лицами, в том числе обучающимися за счет 

государственного бюджета РС (Я), увеличить с учетом уровня инфляции, за 

вычетом ранее произведенной оплаты за предыдущие периоды обучения, 

согласно ч. 3 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по экономике и инфраструктуре Г.Н. Павлова.  

 

 

Председатель         А.Н. Николаев 

 

 

Ученый секретарь       Е.Ф. Шарин 


