
Информация о порядке внесения стоимости  

платных образовательных услуг в 2021/2022 учебном году 
 

В соответствии с п.4.9. приказа АГУ от 30.12.2020 «Об утверждении 
Положения о порядке оказания платных образовательных услуг»: 

1. Установить, что поступающими (заказчиками) нового набора в 
2021/2022 учебном году по договорам об образовании по основным 
образовательным программам высшего и среднего профессионального 
образования за счет средств физических или юридических лиц (далее – договора) 
оплата стоимости обучения вносится в следующие сроки: 

1.1. за первый семестр: 
1.1.1. бакалавриат, специалитет, магистратура: 
- очная форма обучения до 31.08.2021; 
- очно-заочная форма обучения до 21.09.2021; 
- заочная форма обучения до 29.10.2021; 
1.1.2. среднее профессиональное образование: 
- очная форма обучения до 27.08.2021; 
- очно-заочная форма обучения до 30.09.2021; 
- заочная форма обучения до 30.10.2021; 

1.2. за второй семестр: 
- очная/очно-заочная форма обучения до 30.01.2022; 
- заочная форма обучения не позднее пятнадцати календарных дней до 
начала сессии. 

2.    Установить, что в 2021/2022 учебном году обучающимися (заказчиками) 
2-ых и последующих курсов оплата стоимости обучения по договорам вносится в 
следующие сроки: 

2.1. за первый семестр: 
- очная/очно-заочная форма обучения до 15.08.2021; 
- заочная форма обучения не позднее пятнадцати календарных дней до 
начала сессии; 

2.2. за второй семестр: 
- очная/очно-заочная форма обучения до 30.01.2022; 
- заочная форма обучения не позднее пятнадцати календарных дней до 
начала сессии. 

3. Оплата осуществляется по сниженной стоимости платных 
образовательных услуг на 2%, в случае внесения единовременного платежа в 
размере годовой стоимости платных образовательных услуг: 

          - для поступающих нового набора в сроки, указанные в п.1.1. 
настоящего приказа; 

          - для обучающихся 2-ых и последующих курсов в сроки, указанные в 
п.2.1. настоящего приказа.  

4. При наличии у поступающего (обучающегося) иных скидок, 
предусмотренных локальными актами университета, снижение стоимости в 
соответствии с пунктом 3 настоящего приказа производится дополнительно от 
стоимости, установленной с учетом ранее предоставленных скидок. 

5. Установить, что поступающими (заказчиками) нового набора в 2021/2022 
учебном году по договорам об образовании по программам аспирантуры оплата 
стоимости обучения вносится в следующие сроки: 

        - за первый квартал - очная форма обучения до 31.08.2021; 
                                 - заочная форма обучения до 29.10.2021; 
        - за второй квартал - очная и заочная форма обучения до 10.12.2021;   
        - за третий квартал - очная и заочная форма обучения до 10.03.2022; 



        - за четвертый квартал - очная и заочная форма обучения до 
10.06.2022.».  

6. Установить, что   в   2021/2022   учебном    году    обучающимися 
(заказчиками) по программам аспирантуры 2-ых и последующих курсов оплата 
стоимости обучения по договорам вносится в следующие сроки: 

        - за первый квартал - очная и заочная форма обучения до 10.09.2021; 
        - за второй квартал - очная и заочная форма обучения до 10.12.2021;   
        - за третий квартал - очная и заочная форма обучения до 10.03.2022; 
        - за четвертый квартал - очная и заочная форма обучения до 10.06.2022.  
7. Оплата обучающихся по программам аспирантуры осуществляется по 

сниженной стоимости платных образовательных услуг на 2%, в случае внесения 
единовременного платежа в размере годовой стоимости платных образовательных 
услуг: 

         - для поступающих нового набора в сроки, указанные в п.5. настоящего 
приказа; 

         - для обучающихся 2-ых и последующих курсов до 15.10.2021. 
8. Финансово-экономическому управлению (Журавлева А.В.), отделу 

аспирантуры, деканам факультетов осуществлять контроль за оплатой обучения в 
соответствии с настоящим приказом. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

 

 

 

 

 

 


