
Минобрнауки России

Федеральное госуларственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)

ПРИКАЗ

J f  0^ JiO M L  №

Об установлении стоимости услуг 
по прикреплению к СГУ им. Питирима Сорокина
для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
в 2022/23 учебном году

На основании служебной записки проректора по учебной работе 

Китайгородского М.Д.

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Установить с 01.09.2022 стоимость услуг за один учебный год на 

весь срок прикрепления лиц к СГУ им. Питирима Сорокина для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в размере 

41 640,00 рублей (расчет в приложении 1 к приказу).

2. Управлению по связям с общественностью разместить на сайте 

СГУ им. Питирима Сорокина в разделе «Платные образовательные услуги» 

информацию о стоимости услуг, установленной настоящим приказом.

3. Студенческому отделу кадров Учебного управления:

-  по требованию прикрепляемых лиц представлять информацию о 

с гоимости услуг, установлениую пастояищм приказом;

-  подготовить и обеспечить подписание договоров на услуги 

прикрепления и дополнительных соглашений к договорам;

~ разместить скап-копию документов в ипформационгюй системе «1C: 

Документооборот».



- предоставить в управление бухгалтерского учета и отчетности 

информацию о прикрепленных лицах.

4. Управлению бухгалтерского учета и отчетности отразить в 1C БГУ 

информацию о плановых начислениях по каждому прикрепленному лицу в 

2022/2023 учебном году.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

экономическим и социальным вопросам Васильева П.В.

Ректор ^ О . А .  Сотникова



Приложение 1 
к приказу СГУ им. Питирима Сорокина 

от 3 'f - ^  / o -f' / 'f

Расчет стоимости на соискательство

Должность
Должностной 

оклад, руб.

Стоимость 1 
часа без учета 
сев.надб., руб. 

гр2*12/1440

Количество 
часов за 

руководство 
соискателя, 

час.

Нормативные затраты, руб.

Стоимость, руб. 
гр5+гр6

Расходы на оплату 
труда ППС (78%) 
гр3*гр4*1,7*1,302

Расходы иные 
(22%)

1 2 3 4 5 6 7

Профессор (доктор наук, профессор) 50 300 419 35 32 472 9 159 41 640

Профессор (доктор наук, профессор) 50 300 419 50 46 389 13 084 59 473


