МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Ф ед еральное государственное
автономное о бразовательное
учреж дение в ы сш е го образования
«Н овосибирский н а ц и о н а л ь н ы й
и сследовательский государственный
университет»
(Н овосибирский государственный
университет, Н ГУ)
С т руктурн ое подразделение Новосибирского
государственного ун иверситета СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫ Й

У Ч ЕБ НО -Н АУЧ НЫ Й ЦЕНТР
УНИВЕРСИТЕТА

ПРИКАЗ
02.07.2020 №

184-8

[Об организации платных образовательных услуг ОЗФМШ]

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Организовать в 2020/2021 учебном году дополнительные платные
образовательные услуги - обучение в заочной физико-математической школе
(далее ЗФМШ).
2. Согласно калькуляции (Приложение № № 1-4) установить на 2020/2021
учебный год размер оплаты, на 1 учебный год: с 02.07.2020г. по 30.06.2021г. размер
годовой оплаты за обучение в ЗФМШ СУНЦ НГУ по следующей схеме:
2.1. Индивидуально обучающимся:
•

на одном отделении для граждан РФ - 4500 рублей (для граждан Казахстана
и Белоруссии- 5000 рублей);

•

на двух отделениях для граждан РФ - 7000 рублей (для граждан Казахстана
и Белоруссии - 8700 рублей);

•

на трех отделениях для граждан Р Ф - 9500 рублей (для граждан Казахстана и
Белоруссии - 12400 рублей);

•
•

каждое отделение свыше трех для граждан Р Ф - 2500 рублей (для граждан
Казахстана и Белоруссии - 3700 рублей);
для других иностранных граждан - цена договорная,

•

для

учеников

сельских

школ

России

и детей

из

малообеспеченных

многодетных семей - 1700 рублей за одно отделение (вне зависимости от
количества отделений).
2.2. Стоимость обучения одной факультативной группы:
•

на территории РФ - 4800 рублей (для Казахстана и Белоруссии - 5000
рублей);

•

для других стран - цена договорная;

•

для группы из сельской школы РФ - 1700 рублей.

2.3. Бесплатное обучение в ЗШ СУНЦ НГУ предоставляется (только для
граждан РФ): детям-сиротам, обучающихся в школах-интернатах, детяминвалидам.

3. Утвердить формы договора об оказании платных услуг по программам
дополнительного образования ОЗФМШ:
• с физическими лицами для обучающихся индивидуально (Приложение №5);
•

с физическими лицами для факультативных групп (Приложение №6);

•

с юридическими лицами для факультативных групп (Приложение №7).
4. Утвердить образовательные программы ЗФМШ СУНЦ НГУ (Приложение

№ 8).
5. Утвердить Учебный план ЗФМШ СУНЦ НГУ (Приложение №9).
6. Назначить ответственной за организацию обучения в ЗФМШ начальника
ОЗФМШ О.И. Кутузову.
7. Возложить на ответственного за проведение обучения в ЗФМШ
начальника ОЗФМ Ш О.И. Кутузову следующие функции:
Организация и контроль учебно-методической деятельности ОЗФМШ ;
-

Обеспечение заключения договоров об оказании платных услуг по
программам дополнительного образования для обучения в ЗФМШ с
родителями (законными представителями) обучающихся; организовать
регистрацию заключенных договоров в системе 1C;

-

Обеспечение

для

сотрудников

ОЗФМ Ш

соблюдения

требований

законодательства в части санитарных норм, правил техники безопасности и
охраны труда;
-

Обеспечение исполнения графика и контроль качества проведения занятий;

-

Своевременное размещение текущей информации на информационных
стендах и на сайте СУНЦ НГУ.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Н.И. Яворский

Визы:
Заместитель директора по ра

Д.П. Кожемякин

Главный бухгалтер

Н.С. Жданкова

Заместитель директора
по учебной работе

Т.П. Тихонова

2

