
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
( Н И У  « Б е л Г У » )  

ПРИКАЗ  

 27.11.2014 № 1083-ОД 

г. Белгород 

Об установлении порядка утверждения 

стоимости товаров, работ, услуг 

 

В целях актуализации процедуры утверждения стоимости платных 

образовательных услуг в связи с установлением приказом ректора от 27.08.2014 

№ 721-ОД, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить следующий порядок утверждения стоимости товаров, 

работ, услуг, реализуемых и оказываемых НИУ «БелГУ»: 

1.1. приказом ректора на основании решения Ученого совета НИУ «БелГУ» 

утверждается стоимость платных образовательных услуг, оказываемых в 

рамках реализуемых университетом: 

- основных профессиональных образовательных программ всех уровней, по 

завершении которых обучающимся выдаются документы об образовании и о 

квалификации (диплом о среднем профессиональном образовании, диплом 

бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании 

аспирантуры, диплом об окончании ординатуры);  

- основных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программ переподготовки рабочих, служащих и программам повышения 

квалификации рабочих, служащих. 

- дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки, по завершении которых обучающимся выдаются дипломы о 

профессиональной переподготовке; 

1.2. приказом ректора на основании докладной записки руководителя 

структурного подразделения и оформленного протоколом решения Комиссии 

по ценообразованию утверждается стоимость платных образовательных услуг, 

не указанных в подпункте 1.1. пункта 1. настоящего приказа, и товаров, работ, 

услуг, реализуемых и оказываемых структурными подразделениями 

университета в рамках разрешенных согласно Уставу НИУ «БелГУ» видов 

приносящей доход деятельности. 

2. Утвердить бланк прейскуранта товаров, работ, услуг, реализуемых и 

оказываемых в рамках приносящей доход деятельности (прилагается). 
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3. Применять утвержденный бланк прейскуранта при установлении 

стоимости всех видов товаров, работ, услуг, реализуемых и оказываемых в 

рамках приносящей доход деятельности, за исключением платных 

образовательных услуг. 

4. Признать утратившим силу приказ ректора от 03.07.2014 № 571-ОД 

«Об установлении порядка утверждения стоимости товаров, работ, услуг». 

5.  Контроль исполнения приказа возложить на первого проректора 

Балабанову Т.В. 
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Утвержден 

приказом ректора 

от  27.11.2014    № 1083 

 

 

 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, 

реализуемых и оказываемых в рамках приносящей доход деятельности 
 

_______________________________________________________________  
(наименование подразделения, оказывающего прочие услуги) 

 
 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Стоимость, 

руб. 

в т.ч. НДС, 

руб. 

1     
2     
3     

….     
 

 

  

Руководитель 

структурного подразделения              ____________________  (ФИО) 

 


