МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный университет туризма и сервиса»
(ФГБОУ ВО «РГУТИС»)
ПРИКАЗ
«29» июня 2021 г.

№ 207/1

дп. Черкизово, Пушкинский г.о.,
Московская область

Об утверждении размера платы
для физических и юридических лиц
за дополнительные образовательные услуги,
предоставляемые Университетом
на 2021/2022 учебный год
В соответствии со ст.101, гл.13 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», со ст. 9.2 Федерального
закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08. 2013 года № 706, приказом
Минобрнауки от 12 февраля.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 образования
и науки Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного задания», приказом
Минобрнауки от 06.04.2021г. № 238 и на основании решения Учёного Совета
от 12.05.2021 года (Протокол №11)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить на 2021/2022 учебный год следующий размер платы на
оказание дополнительных образовательных услуг в соответствии с лицензией
на право осуществления образовательной деятельности:

1.1.
Реализация
дополнительных
образовательных
программ
профессиональной переподготовки (Приложение №1):
1.2. Реализация дополнительных образовательных программ повышения
квалификации (Приложение №2).
2. Оплату обучения производить в соответствии с условиями договора
на оказание платных образовательных услуг заключенного Университетом с
физическими и юридическими лицами, на лицевой счет ФГБОУ ВО
«РГУТИС» в УФК по Московской области.
3. Централизованной бухгалтерии
ФГБОУ ВО «РГУТИС»
организовать учет поступающих средств.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Основание:
Лицензия на право
деятельности от 30.12.2015г. № 1861.

осуществления

образовательной

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Ректор

Сведения о сертификате ЭП
Сертификат: 33C2 64B1 C4F9 27F9 251B 0266 EBA6 C4D5 40EF E8C0
Владелец: Новикова Наталия Геннадьевна

А.А. Федулин

Приложение № 1 к приказу от «29» июня 2021 г. № 207/1

Перечень платных образовательных услуг, стоимость которых
включена в основную плату по программа дополнительного
профессионального образования и дополнительных образовательных
услуг ФГБОУ ВО «РГУТИС» на 2021-2022 учебный год
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование программ, вид
дополнительных образовательных
Кол-во часов
услуг
Программы профессиональной переподготовки
«Классификация объектов туристкой
индустрии (гостиниц и иных средств
288 ак. часов
размещения)»
«Тренер-преподаватель по физической
1 020 ак. часов
культуре и спорту»
«Обращение с отходами производства
250 ак. часов
и потребления»
«Обращение с отходами производства
520 ак. часов
и потребления»
«Основы организации экскурсионной
362 ак. часа
деятельности»
«Организация работы
туристскоинформационного центра (визит370 ак. часов
центра)»
«Организация
экологически
безопасного туризма в природной
370 ак. часов
среде»
«Стратегическое
управление
370 ак. часов
гостиничным бизнесом»
«Управление гостиничной сферой
370 ак. часов
(Управление гостиницей 4.0)»
«Формирование,
продвижение
и
реализация туристского продукта
370 ак. часов
территории»
«Консультант по стилю»
254 ак. часа
«Педагог
дополнительного
образования детей и взрослых по
1 020 ак. часов
направлению танцевальный спорт»
«Экскурсовод (гид)»
252 ак. часа
Управление гостиничным комплексом
320 ак. часов
и иными средствами размещения»

Стоимость
обучения

35 400 руб.
15 000 руб.
28 000 руб.
35 000 руб.
35 400 руб.
35 400 руб.
35 400 руб.
35 400 руб.
35 400 руб.
35 400 руб.
12 000 руб.
15 000 руб.
18 000 руб.
28 000 руб.

Приложение № 2 к приказу от «29» июня 2021 г. № 207/1

Перечень платных образовательных услуг, стоимость которых
включена в основную плату по программа дополнительного
профессионального образования и дополнительных образовательных
услуг ФГБОУ ВО «РГУТИС» на 2021-2022 учебный год
Наименование программ, вид
дополнительных образовательных
Кол-во часов
услуг
Программы повышения квалификации
«Классификация гостиниц и иных
1.
108 ак. часов
средств размещения»
«Обращение с отходами производства
2.
112 ак. часов
и потребления»
«Формирование конкурентоспособной
3. стратегии развития гостиничного
72 ак. часа
комплекса»
«Гостиничный
девелопмент
4.
72 ак. часа
(стартапинг)»
«HR-технологии и оценка персонала в
5.
72 ак. часа
гостиницах»
«Стратегии цифрового продвижения в
6.
72 ак. часа
сфере гостеприимства»
«Менеджмент
качества
и
7.
72 ак. часа
безопасности гостиничных услуг»
8. «Развитие гостиничной сферы в РФ»
90 ак. часов
«Бизнес-экосистема
в
сфере
9. гостеприимства:
традиции
и
90 ак. часов
инновации»
«Безопасность
и
качество
10.
90 ак. часов
гостиничных услуг»
«Стратегические
подходы
к
11. управлению доходом гостиничных
90 ак. часов
предприятий»

№
п/п

Стоимость
обучения
35 000 руб.
8 000 руб.
7 080 руб.
7 080 руб.
7 080 руб.
7 080 руб.
7 080 руб.
8 850 руб.
8 850 руб.
8 850 руб.
8 850 руб.

