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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 

(РУДН) 

 

ПРИКАЗ  
 

 

 

28 декабря 2021 г. 

Москва 

№ 1720-р 

 
"" 

 

О стоимости обучения для студентов и ординаторов, обучающихся по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

На основании решения Ученого совета РУДН (протокол №22 от 

13.12.2021г.) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести со второго семестра 2021/2022 учебного года индексацию 

размера оплаты за предоставление платных образовательных услуг по 

реализации программ высшего образования на уровне бакалавриат/специалитет, 

магистратура и ординатура по действующим договорам, за исключением 

договоров, заключенных на обучение с 2021/2022 учебного года, на уровень 

инфляции в размере 4 %, предусмотренный основными характеристиками 

федерального бюджета на 2022 год, утвержденными Федеральным законом от 

06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов».  

2. Начальнику УИТОиСТС И.П.Василюку обеспечить информационно-

технологическое сопровождение модуля 1С «Взаиморасчеты со студентами» в 

период внесения групповых изменений в действующие договоры. 

3. Начальнику Коммерческого управления О.Л. Сагинбаевой в срок до 

31.01.2022г. организовать оформление Соглашений по договорам на оказание 

платных образовательных услуг (далее – Соглашения) об изменении стоимости 

обучения со второго семестра 2021/2022 учебного года для студентов и 

ординаторов, с учетом уровня инфляции. 

4. Подписание Соглашений провести на базе основных учебных 

подразделений (далее – ОУП). Ответственность за организацию работы по 

подписанию и передаче в Коммерческое управление Соглашений возложить на 

руководителей ОУП. 
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5. Руководителям ОУП в срок до 27.12.2021г. направить в адрес 

Коммерческого управления информацию о лицах из числа сотрудников ОУП 

(ФИО, должность, контактные номера телефонов), назначенных ответственными 

за работу по организации подписания Соглашений. 

6. Начальнику Коммерческого управления О.Л. Сагинбаевой 

организовать передачу Соглашений в ОУП для их подписания обучающимися. 

7. Руководителям ОУП в течение 20 календарных дней после получения 

Соглашений обеспечить их подписание и передачу в Коммерческое управление.  

8. Проректору по стратегическим коммуникациям Е.М. Апасовой в срок 

по 30.12.2021г. организовать размещение информации об изменении стоимости 

обучения со второго семестра 2021/2022 учебного года для студентов и 

ординаторов, обучающихся по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, с учетом уровня инфляции на официальном сайте Университета. 

9. Руководителям ОУП, Коммерческому управлению обеспечить 

размещение информации об изменении стоимости со второго семестра 

2021/2022 учебного года по действующим договорам об оказании платных 

образовательных услуг с учетом уровня инфляции на информационных ресурсах 

Университета.  

10. Директору ДИТ В.В.Шевцову в срок по 30.12.2021г. обеспечить 

рассылку информационных уведомлений об изменении стоимости со второго 

семестра 2021/2022 учебного года всем обучающимся по договорам об оказании 

платных образовательных услуг на уровне бакалавриат/специалитет, 

магистратура и ординатура, с учетом уровня инфляции.  

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Ректор 

 

 

О.А. Ястребов 

 

Визы: 
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