
Частное образовательное учреждение высшего образования I

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»

ПРИКАЗ

2020 г. г. Ростов-на-Дону

Об установлении размера и 
сроков оплаты за 
образовательные услуги по 
основным профессиональным 
образовательным программам 
на 1 курсе в 2020/2021 
учебном году в ЧОУ ВО ЮУ 
(ИУБиП)

В целях соблюдения требований ФГОС к финансовым условиям реализации основных 
профессиональных образовательных программ

приказываю:
1. Установить размер оплаты за образовательные услуги в 2020/2021 учебном году в 

Частном образовательном учреждении высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ИУБиП)» (далее - Университет) на 1 курсе по основным профессиональным 
образовательным программам (далее - ОПОИ) высшего образования - программам 
бакалавриата, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре; ОПОИ среднего профессионального образования - программам 
подготовки специалистов среднего звена (Приложение 1) с 1.09.2020 г.

2. Установить снижение стоимости платных‘образовательных услуг отдельным 
категориям обучающихся, согласно Положению «О порядке снижения стоимости 
платных образовательных услуг в Частном образовательном учреждении высшего 
образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» от 02.04.2018 г. № 033.

3. Установить сроки внесения оплаты за образовательные услуги по ОПОП высшего 
образования - программам бакалавриата, программам магистратуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 1 курсе в 2020/2021 учебном 
году в два этапа равными долями:

Уровень образовательной 
программы

(форма обучения: очная — ОФО, 
очно-заочная - ОЗФО, заочная -

ЗФО)

1 этап 
(внесение оплаты)

2 этап 
(внесение 
оплаты)

Высшее образование - 
бакалавриат (ОФО)

в десятидневный срок со дня заключения договора на оказание 
образовательных услуг до 25.12.2020 г.

Высшее образование - 
бакалавриат (ОЗФО, ЗФО)

1 этап
(процедура зачисления) 

в десятидневный срок со дня 
заключения договора на оказание 

образовательных услуг,

2 этап
(процедура зачисления) 

в десятидневный срок со дня 
заключения договора на оказание 

образовательных услуг,

до 01.02.2021 г.

Высшее образование - 
магистратура (ОФО) в десятидневный срок со дня заключения договора на оказание 

образовательных услуг до 01.02.2021 г.



4. Установить сроки внесения оплаты за образовательные услуги по ОПОП среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена на 1 
курсе в 2019/2020 учебном году в четыре этапа равными долями:

Уровень образовательной 
программы

(форма обучения: очная - ОФО, 
очно-заочная - ОЗФО, заочная -

ЗФО)

1 этап 
(внесение оплаты)

2 этап 
(внесение 
оплаты)

i Высшее образование - 
магистратура (ЗФО)

1 этап
(процедура зачисления) 

в десятидневный срок со дня 
заключения договора на оказание 

образовательных услуг

2 этап
(процедура зачисления) 

в десятидневный срок со дня 
заключения договора на оказание 

образовательных услуг

до 01.02.2021 г.

Высшее образование - 
подготовка кадров высшей 
квалификации в аспирантуре 
(ОФО)

в десятидневный срок со дня заключения договора на оказание 
образовательных услуг до 01.02.2021 г.

Высшее образование - 
подготовка кадров высшей 
квалификации в аспирантуре 
(ЗФО)

в десятидневный срок со дня заключения договора на оказание 
образовательн ых услуг до 01.02.2021 г.

Уровень образовательной 
программы 

(форма обучения: очная — 
ОФО, заочная - ЗФО)

1 этап 
(внесение 
оплаты)

2 этап 
(внесение 
оплаты)

3 этап 
(внесение 
оплаты)

4 этап 
(внесение 
оплаты)

Среднее профессиональное 
образование (ОФО)

в десятидневный срок 
со дня заключения 

договора на оказание 
образовательных услуг

до 01.12.2020 г. до 01.02.2021 г. до 01.04.2021 г.

Среднее профессиональное 
образование (ЗФО)

в десятидневный срок 
со дня заключения 

договора на оказание 
образовательных услуг

01.12.2020 г. до 01.02.2021 г. до 01.04.2021 г.

5. За каждый день просрочки оплаты образовательных услуг начислять пеню в размере 
одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от 
суммы платежа за каждый день просрочки по ставке, действующей на момент внесения 
денежных средств. ■

6. Ответственному секретарю приемной комиссии при оформлении договоров об 
образовании по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования, среднего профессионального образования с лицами, поступающими на 
обучение в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) руководствоваться настоящим приказом.

7. Директору по маркетингу разместить скан-копию настоящего приказа на 
официальном сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной организации» в 
трехдневный срок с момента утверждения настоящего приказа.

8. Главному бухгалтеру, руководителям Академий, Колледжа рационального обучения, 
разместить копию настоящего приказа на информационных стендах в трехдневный срок с 
момента утверждения настоящего приказа.

9. Контроль за исполнением приказа возложить на первого И.С. Кузнецову.

Ректор И.Г. Акперов



к приказу
- „ . Приложение 1

№ -'Л^от 2020 г

Размер оплаты за образовательные услуги на 1 курсе в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)
в 2020/2021 учебном году с 01.09.2020 г.

1. ОПОП СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (руб./год)

Специальность
1 курс, на базе среднего общего образования, на 

базе основного общего образования
очная заочная

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 52000* 32 500
38.02.07 Банковское дело 52000* -
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 52000* 32 500
43.02.10 Туризм 52000* -
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 52000* 32 500

2. ОПОП ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНВ[Я - БАКАЛАВРИАТА (руб./год)
Направление подготовки очная* заочная очно-заочная

38.03.02 Менеджмент 81 000* 39 000
38.03.01 Экономика 81 000* 39 000
09.03.03 Прикладная информатика 102360 39 000
40.03.01 Юриспруденция 83 000* 41 000 46 500
37.03.01 Психология 81 000* 39 000
43.03.02 Туризм 86 460 39 000
38.03.05 Бизнес-информатика 81 000* 39 000
38.03.03 Управление персоналом 81 000* 39 000

2.1. ОПОП ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - БАКАЛАВРИАТА (в случае принятия решения об
обучении по индивидуальному учебному плану в ускоренные сроки) (руб./ год)
Направление подготовки очная* заочная очно-заочная

38.03.02 Менеджмент 81 000* 45 000
38.03.01 Экономика 81 000* 45 000
09.03.03 Прикладная информатика 102360 45 000
40.03.01 Юриспруденция 83 000* 45 000 46 500
38.03.03 Управление персоналом 81 000* 45 000
43.03.02 Туризм 86 460 45 000

3. ОПОП ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - МАГИСТРАТУРЫ (руб./год)
38.04.02 Менеджмент 92640 39 500
38.04.01 Экономика 92640 39 500
40.04.01 Юриспруденция 92640 45 000
09.04.03 Прикладная информатика 108480 39 500
37.04.01 Психология 92640 39 500

4. ОПОП ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ В АСПИРАНТУРЕ (руб./год)

38.06.01 Экономика 108 120 52 000
40.06.01 Юриспруденция 108 120 52 000
37.06.01 Психологические науки 108 120 52 000
09.06.01 Информатика и вычислительная техника 1 15 530 52 000

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ П1’ОГРАММЫ
Размер оплаты за обучение В соответствии с приказом об организации 

обучения по конкретной программе
6. ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Размер оплаты за обучение В соответствии с приказом об организации обучения по 
конкретной программе

*Стоимость, уменьшенная за счет средств ЧОУ ВО ЮУ (ИУБцП)
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