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Об увеличении в 2021-2022 учебном году 
стоимости обучения по программам 

среднего профессионального и высшего образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08 декабря 2020 г. № 385-ФЭ «О федеральном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг», договорами на оказание платных 
образовательных услуг, а также дополнительными соглашениями к договорам 
(при наличии), в которых предусмотрено увеличение стоимости оказываемых 
образовательных услуг на величину уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Увеличить в 2021 - 2022 учебном году стоимость обучения 
на 3,7 процента с округлением в меньшую сторону до десятых: 

1.1. по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования 
(бакалавриат, специалитет, магистратура) для обучающихся 2 - 6 курсов, 
согласно приложениям №№ 1-9; 

1.2. по программам среднего профессионального образования для 
обучающихся 2 - 4 курсов, согласно приложениям №№ 10-14. 

2. Юридическому управлению в срок до 10.06.2021 обеспечить 
разработку и передачу деканам факультетов, директорам филиалов и морского 
инженерного колледжа шаблонов дополнительных соглашений об изменении 
стоимости образовательных услуг в 2021-2022 учебном году. 

3. Деканам факультетов и директору морского инженерного колледжа: 
3.1. довести приказ до сведения обучающихся университета; 
3.2. организовать не позднее 01.07.2021 вручение дополнительных 

соглашений об изменении стоимости образовательных услуг обучающимся 
университета, являющимся заказчиками по договорам (далее - заказчик), или 
отправку указанных дополнительных соглашений заказным письмом в адрес 
заказчика в соответствии с договором; 



3.3. направить в срок до 20.09.2021 в финансово-экономическое 
управление экземпляр подписанного заказчиком дополнительного соглашения 
об изменении стоимости образовательных услуг. 

4. Директорам филиалов организовать уведомление и заключение 
дополнительных соглашений об изменении стоимости образовательных услуг в 
2021-2022 учебном году с обучающимися филиала. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 
образовательной деятельности Жилину Е.В. 

Ректор 


