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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 

П Р И К А З 

 

«02» марта 2021г.      № 158-А  

г. Ростов-на-Дону 

 

Об утверждении стоимости обучения 

на 2021/2022 учебный год 

 

 

В соответствии с калькуляцией затрат на организацию и проведение учебного процесса,                 

в целях сохранения баланса интересов сторон и социальной защищенности обучающихся              

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить стоимость обучения на 2021/2022 учебный год для обучающихся 1 курса            

по договорам с физическими и (или) юридическими лицами (приложения №№ 1, 2). 

2. Утвердить стоимость обучения на 2021/2022 учебный год для лиц, поступивших                 

в 2020 году и ранее по договорам с физическими и (или) юридическими лицами (приложения 

№№ 3, 4).  

3. Утвердить стоимость ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану на 

2021/2022 учебный год для обучающихся 1 курса (года) набора по договорам с физическими и 

(или) юридическими лицами (приложения №№ 5, 6). 

4. Утвердить стоимость ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану на 

2021/2022 учебный год для обучающихся вторых и последующих курсов (лет обучения) по 

договорам с физическими и (или) юридическими лицами (приложения   №№ 7, 8). 

5. Руководителям структурных подразделений, в том числе обособленных, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования, 

обеспечить: 

 в течение 10 дней размещение информации о стоимости обучения на 2021/2022 

учебный год для лиц, поступивших в 2020 году и ранее по договорам с физическими                         

и (или) юридическими лицами и способах оплаты на информационных стендах вверенного 

структурного подразделения; 

 ознакомление обучающихся со стоимостью обучения на 2021/2022 учебный год; 

 проведение работы с обучающимися по своевременности исполнения договорных 

обязательств по оплате; 

 постоянный контроль исполнения условий договоров на предоставление платных 

образовательных услуг. 

6. Ответственность за документационное сопровождение и обоснованность 

представляемых документов по изменению условий ранее заключенных договоров                               

на предоставление платных образовательных услуг возложить на руководителей структурных 
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подразделений ответственных за оказание таких услуг; службам сопровождения обучения 

иностранных граждан нести ответственность за правомерность пребывания и обучения 

иностранных граждан на территории РФ. 

7. Ответственность за исполнение договора в части: выполнения учебного плана несет 

Обучающийся; своевременности оплаты – Заказчик; оперативного контроля поступления 

денежных средств – Планово-финансовое управление. 

8. Ответственность за исполнение приказа возложить на проректора по учебной работе 

Колодкина В.А., проректора по учебной работе и непрерывному образованию Пономареву С.В., 

проректора по учебной работе и подготовке кадров высшей квалификации Бескопыльного А.Н., 

проректора по международной деятельности Шведову С.В., руководителей структурных 

подразделений, в т.ч. обособленных, предоставляющих образовательные услуги по указанным 

программам. 

9. Начальнику Управления информатизации Бабенко И.В. в трехдневный срок 

разместить приказ и приложения к нему на сайте университета www.donstu.ru 

10. Начальнику Управления делами Бабенко М.В. в трехдневный срок довести 

настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор                             Б.Ч. Месхи 

 
Соответствует оригиналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Е.В. Гончарова, тел. 33-19 

Рассылка: Приемкая комиссия, проректор по УР и НО; проректор по УР; проректор по УР и ПКВК; проректор по 

МД; УПКВК; ВШУиП; Авиационный колледж, Колледж экономики, управления и права; факультеты: 

Авиастроение, АМиУ, Агропромышленный, БЖДиИЭ, БиоВетМед; ДТ, ИС, ИБиМ, ИФКиС, ИиВТ, МТиО, 

МКиМТ, ПиТР, ПГС, ППиД, СТ, СГ, ТМ, ТСиЭ, ШАДИ, ЭиНГП, Юридический; ПИ (филиал) ДГТУ в г.Таганроге, 

ТИ (филиал) в г. Азове, ТИС (филиал) в г. Ставрополе, ИТ (филиал) в г. Волгодонске, ИСОиП (филиал)                          

в г. Шахты; ПФУ  


