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ПРИКАЗ
по основной деятельности
« 26 » мая 2020 г.

№ 14/0070
г. Тула

Об установлении стоимости обучения и порядке снижения стоимости
обучения на 2020-2021 учебный год для 1 курса колледжа
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, Порядком определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к
основным видам деятельности федерального бюджетного учреждения,
оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания, утвержденным приказом Минюста России от
22.03.2011 № 88, Положением об оказании платных образовательных услуг
во ВГУЮ (РПА Минюста России), утвержденным приказом ВГУЮ (РПА
Минюста России) от 31.12.2015 № 675, Уставом ВГУЮ (РПА Минюста
России)
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить стоимость обучения в 2020-2021 учебном году для лиц,
зачисляемых на первый курс колледжа Тульского института (филиала)
ВГУЮ (РПА Минюста России) по основной образовательной программе
среднего профессионального образования по очной форме обучения по
специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, - 56600,0
рублей на места с оплатой стоимости обучения на основании договоров с
физическими и (или) юридическими лицам.
2. Применять Положение о порядке снижения стоимости обучения
лицам, обучающимся по договорам об оказании платных образовательных

услуг по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование в
Тульском институте (филиале) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»,
утвержденное приказом директора Тульского института (филиала) ВГУЮ
(РПА Минюста России) от 31.05.2019 № 60, к лицам, поступившим в 20202021 учебном году.
3. Совокупный размер скидок, предоставляемых Тульским институтом
(филиалом) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России)», не может превышать 20
процентов от стоимости образовательных услуг.
4. Главному бухгалтеру вести контроль и учет поступления денежных
средств в соответствии с настоящим приказом.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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