МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
Тверская ул., д. 11, стр. 1, 4, Москва, 125009, телефон: (495) 547-13-16,
e-mail: info@minobrnauki.gov.ru, http://www.minobrnauki.gov.ru

_______________ № _________________
На № _____________ от ______________
О представлении сведений

Руководителям
образовательных организаций
высшего образования,
подведомственных
Минобрнауки России

Минобрнауки России внесены изменения в Порядок определения
платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся
к основным видам деятельности федеральных государственных бюджетных
учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, оказываемые ими сверх
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного государственного
задания, утвержденный приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 12 февраля 2019 г. № 6н
(далее – Порядок).
Согласно Порядку, образовательным организациям предоставлена
возможность самостоятельно устанавливать стоимость обучения в рамках
переходного периода 2021–2025 годов. При этом, начиная с 2025 года,
стоимость обучения не может быть ниже величины нормативных затрат
на оказание аналогичной государственной услуги в отношении
контингента, принятого на обучение в 2025/26 учебном году.
Во исполнение пункта 7 Порядка Минобрнауки России просит
представить в срок до 15 ноября 2022 года сведения о плате для физических
и юридических лиц за услуги по реализации образовательных программ
высшего образования федеральными государственными образовательными
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организациями
высшего
образования,
находящимися
в ведении Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами,
в пределах установленного государственного задания, на 2022–2025 годы
(далее – Сведения) по форме, утвержденной приказом Минобрнауки России
от 19 сентября 2022 года № 902.
Форма заполняется на Едином портале информационного
взаимодействия (www.cbias.ru) в разделе «ИС по платным образовательным
услугам/ Стоимость обучения в 2022-2025 гг.».
Сведения представляются по каждому направлению подготовки
(специальности), по которым установлена стоимость обучения на 1 курсе
на 2022/23 учебный год, с учётом профиля и формы обучения.
По вопросам заполнения сведений обращаться в службу поддержки
Системы путем заполнения формы (http://www.cbias.ru/sso_app/support.spf)
и по телефонам 8 (495) 225-14-43, 8 (495) 225-14-47.
Минобрнауки России обращает внимание, что руководители
организаций несут персональную ответственность за предоставленные
Сведения.
Дополнительно сообщаем, что Минобрнауки России будет
проводиться ежегодный мониторинг стоимости платных образовательных
услуг, в том числе на соответствие Сведений установленной стоимости
обучения в соответствии с локальными нормативными актами организаций.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Директор Департамента
экономической политики

Тураш Алена Владимировна
8(495) 547-12-35, доб. 2225
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