
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

29.04.2022 №40 НОД

Об установлении стоимости 
платных образовательных услуг 
на 2022-2023 учебный год

На основании решения Ученого совета ТГУ от 27.04.2022 протокол №05, в 
целях эффективной организации платных образовательных услуг и обеспечения 
учебного процесса в Новосибирском юридическом институте (филиале) ТГУ,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить на 2022-2023 учебный год стоимость обучения на договорной 

(платной) основе с полным возмещением затрат по основным образовательным 
программам высшего образования:

для лиц, поступающих, обучающихся, переводящихся, 
восстанавливающихся на 1-5 курсы, а также выходящих из академического отпуска 
на 5 курс, согласно Приложению;

для лиц, выходящих из академического отпуска на 1, 2, 3 и 4 курсы, в 
размере стоимости, определенной в договоре об оказании образовательных услуг 
указанных лиц на момент ухода в академический отпуск с учётом инфляции, 
сложившейся за весь период нахождения в академическом отпуске;

для лиц, вышедших из академического отпуска на 1, 2 и 3 курсы в 2019-2020, 
2020-2021, 2021-2022 учебных годах, в размере стоимости, определенной в 
договоре об оказании образовательных услуг указанных лиц с учётом инфляции, 
сложившейся за весь предшествующий период обучения.

2. Новосибирскому юридическому институту (филиалу) университета 
(Л.П. Чумакова) обеспечить заключение договоров об оказании образовательных 
услуг и дополнительных соглашений к ним в соответствии с пунктом 1 настоящего 
приказа.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор Э.В. Галажинский

Юлия Александровна Якимова
529-582
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Приложение к приказу 
от 29.04.2022 №401/ОД

Специальность/ направление

Стоимость обучения (руб.)

- для лиц, поступающих, обучающихся, переводящихся, 
восстанавливающихся,

- для лиц, выходящих из академического отпуска
на 5 курс

на 1 курс на 2 курс на 3 курс на 4 курс на 5 курс

Новосибирский юридический институт (филиал) ТГУ:

Бакалавриат:
Очное обучение

Юриспруденция 155 400 153 900 159 500 159 500

Очно-заочное обучение

Юриспруденция 106 100 105 100 108 900 108 900 108 900

Заочное обучение
Юриспруденция (на базе среднего 
профессионального образования)

79 400 78 700

Юриспруденция (на базе высшего 
образования)

102 000 101 000 104 700 104 700

Магистратура:
Очное обучение

Юриспруденция 157 500 156 000
Заочное обучение

Юриспруденция 141 700 140 400 145 400


