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 РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ВОЛГОГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

П Р И К А З 
 

 

 20  мая 2021 г. № 112/16-09/107   
Волгоград  

 
Об утверждении стоимости 

платных образовательных услуг  

на 2021/2022 учебный год 

 

 

На основании  решения ученого совета  Волгоградского института управления  

- филиала РАНХиГС от 20 мая 2021 г., протокол № 10 и в соответствии с  

Федеральным законом от 08.12.2020 N 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»; Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 15 сентября 2020г. №1441 «Об 

утверждении Правил  оказания платных образовательных услуг»; Приказом 

Министерства науки и высшего образования   Российской Федерации  от 12.02.2019г. 

№6н «Об утверждении  порядка  определения  платы  для физических и юридических  

лиц за услуги (работы), относящиеся к основным  видам  деятельности  федеральных 

государственных  бюджетных учреждений, находящихся в ведении  Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, оказываемые ими сверх 

установленного  государственного задания, а так же в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах  установленного государственного задания»; 

Письмом Минобрнауки России  от 30.03.2016г. №АП-465/18 «О формировании  

стоимости платных образовательных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования  и среднего профессионального образования», «Итоговыми 

значениями и величинами составляющих базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования, отраслевыми корректирующими коэффициентами и порядком их 

применения» (утв. Министерством науки и высшего образования РФ от 11сентября 

2020 г.), Приказом РАНХиГС от 06.08.2020г. № 02-563 «Об утверждении на 2020 год 



  

нормативных затрат на оказание государственных услуг, значений нормативов на 

выполнение публичных обязательств на 2021 год» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить  стоимость платных образовательных услуг  на 2021/2022 

учебный год, оказываемых Волгоградским институтом управления - филиалом 

федерального государственного бюджетного образовательного  учреждения высшего  

образования «Российская академия  народного хозяйства  и государственной службы 

при Президенте  Российской Федерации» (приложение). 

2. Считать утратившим силу приказ от 10 июня 2020 № 112/03-07/123  «Об 

утверждении  стоимости платных  образовательных услуг на 2020/2021 учебный год». 

3. Контроль исполнения приказа возложить на директора Осипова А.А. 

        Основание: представление начальника планово – финансового отдела  

                           Дружининой Н.В. 

 

 

Директор                                                                                                             А.А.Осипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект вносит: 

Начальник планово- 

финансового отдела 

 

Н.В.Дружинина 
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