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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании», с изменениями и дополнениями,
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», приказом Министерства образования и науки РФ от
17.02.2011г. №201, Налоговым кодексом РФ. определяет виды образовательных и связанных с
ними услуг, оказываемых обучающимся
Оренбургского филиала
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (Оренбургский филиал РЭУ
им. Г.В. Плеханова) на платной основе, и направлено на повышение качества подготовки
обучающихся Филиала.
1.2. Реализация данного Положения обеспечивает получение дополнительных финансовых
средств для датьнейшего развития Филиала и совершенствования образовательного процесса, а
также подготовки кадров высшей квалификации.
1.3.
Цена
на
платные
услуги
устанавливается
исходя
из
фактических
затрат и может быть пересмотрена Филиалом при изменении этих затрат в соответствии с
законодательством Российской федерации. С учетом статьи 40 Налогового кодекса РФ может
применяться типизация цены по среднему отклонению для отдельных категорий обучающихся,
перечень которых ежегодно устанавливается решением Совета Филиала.
2. Организация работы
2.1. Решение о целесообразности и размерах оплаты за конкретные виды услуг принимает
Совет Филиала (отражено в приложениях к данному Положению).
2.2. Оплата образовательных и связанных с ними услуг производится в безналичной форме
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Филиала.
2.3. Учет поступивших денежных средств и контроль за их использованием ведет
бухгалтерия Филиала.

3. Использование полученных средств
3.1. Денежные средства, полученные за оказание образовательных и связанных с ними
услуг, используются на образовательные цели, на укрепление материально-технической базы
Филиала, а также на решение вопросов социальной защиты обучающихся, профессорскопреподавательского состава (научно-педагогических работников) и других работников
Филиала.
4. Оплата за обучение
4.1. Оплата за год обучения производится до начала текущего учебного года/семестра в
соответствии с условиями договора (за первый год или семестр) и (или) дополнительного
соглашения (за последующие курсы/годы/семестры обучения) на оказание платных
образовательных услуг.
4.2. В случае просрочки оплаты за обучение по неуважительным причинам, обучающийся
подлежит отчислению в соответствии с условиями договора на оказание платных
образовательных услуг.
4.3. При ежегодной оплате за обучение стоимость оплаты
обучения
может быть
скорректирована Филиалом с учетом изменения стоимости материальных и трудовых затрат
на организацию образовательного процесса в Филиале, о чем обучающийся ставится в
известность. Оплата за обучение производится в рублях.
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4.4. Стоимость обучения, установленная за учебный год, корректировке не подлежит.
4.5. Стоимость обучения в 2016/2017 учебном году (за один учебный год) студентов,
восстановленных для продолжения обучения с наличием разницы в учебных планах,
увеличивается на 25% от стоимости обучения за ликвидацию этой разницы.
4.6. Стоимость обучения по заочной форме за последний учебный год рассчитывается за
период с начала учебного года и до даты вручения документов об образовании.
4.7. При отчислении по любому основанию обучающегося, посещавшего учебные занятия,
денежные средства, внесенные за текущий учебный год. возвращаются Филиалом за вычетом
суммы в размере, пропорционально времени обучения до момента отчисления.
5. Дополнительное образование
Дополнительное образование может быть реализовано в форме курсов повышения
квалификации и переподготовки и подготовительных курсов к поступлению в ВУЗ.
Стоимость обучения дополнительного образования устанавливается в соответствии со
сметой доходов и расходов.
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Приложение №1
К Положению об оказании обучающимся платных образовательных и связанных с ними
услуг в Оренбургском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова. Стоимость обучения по калькуляции
на 2016/2017 учебный год:
1. Стоимость за обучение по направлениям бакалавриата и специалитета в Оренбургском
филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова для студентов 1 курса в 2016/2017 учебном году составляет:
Заочная форма
Очная форма
Направление, специальность
обучения (руб.)
обучения (руб.)
35000
77140
38.03.01 Экономика
35000
77140
38.03.02 Менеджмент
77140

38.03.06 Торговое дело

77140

38.05.01 Экономическая безопасность

35000
35000

2.
Стоимость за обучение по направлениям магистратуры в Оренбургском филиале РЭУ
им. Г.В. Плеханова для студентов 1 курса в 2016/2017 учебном году составляет:
Очная форма
обучения (руб.)

Заочная форма
обучения (руб.)

38.04.01 Экономика

87090

40000

38.04.02 Менеджмент

87090

-

Направление

87090

38.04.06 Торговое дело

3.

Стоимость

за

обучение

по

направлениям

-

бакалавриата

и

специалитета

в

Оренбургском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова для студентов 2 курса в 2016/2017 учебном
году составляет:
Направление
38.03.01. Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.06 Торговое дело
38.05.01 Экономическая безопасность

4.

Очная форма
обучения (руб.)
77140
77140
77140
77140

Заочная форма
обучения (руб.)
35000
35000
35000
35000

Стоимость за обучение по направлениям магистратуры в Оренбургском филиале РЭУ

им. Г.В. Плеханова для студентов 2 курса в 2016/2017 учебном году составляет:
Направление
38.04.01. Экономика
38.04.02 Менеджмент

Очная форма
обучения (руб.)
87090
87090

Заочная форма
обучения (руб.)
40000
-
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5.

Стоимость за обучение по направлениям бакалавриата и специалитета для студентов

курса в Оренбургском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова в 2016/2017 учебном году составляет:
Очная
форма
обучения
(руб.)

Заочная
(основная
программа)
форма обучения
(руб.)

Заочная
(ускоренная
программа)
форма обучения
(руб.)

38.03.01. Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.06 Торговое дело

74500
70000
74500

35000
35000
35000

37000
37000
37000

38.05.01 Экономическая безопасность

70000

35000

-

Направление

6.

Стоимость за обучение по направлениям бакалавриата для студентов 4 курса в

Оренбургском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова в 2016/2017 учебном году составляет:
Направление,
профили

38.03.01. Экономика
38.03.02 М енеджмент
38.03.06 Торговое дело

7.

Очная
форма
обучения
(руб.)
67000
67000
73000

Заочная
(основная
программа)
форма обучения
(руб.)
35000
35000
35000

Заочная
(ускоренная
программа)
форма обучения
(руб.)
38900
38900
38900

Стоимость за обучение по направлениям бакалавриата для студентов 5 курсов в

Оренбургском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова в 2016/2017 учебном году составляет:
Направление.
профили
38.03.01. Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.06 Торговое дело

Заочная (основная программа)
форма обучения
(руб.)
31800
31800
31800
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