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МИНЗДРАВ РОССИИ 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России) 

П Р И К А З 

26.12.2014 № 2517-л 

Об утверждении Перечня услуг, 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется за плату 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 01.12.2014 

№ 384-ФЭ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 853н «Об утверждении Порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных 

бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

оказываемые сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного задания», Приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2012 № 1631н «Об утверждении Порядка 

определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими 

организациями, являющимися бюджетными и казенными государственными учреждениями, 

находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации», решения ученого 

Совета Университета (протокол № 4 от 26.12.2014) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 01.01.2015 года признать утратившими юридическую силу: 



4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Приложения: 

1. Перечень образовательных услуг, предоставление которых для физических и юридических 

лиц осуществляется за плату в ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава Росси и с 01 января 2015 года на 21 л. в 1 

экз. 

2. Перечень услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется 

за плату в ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России с 01 января 2015 года на 2 л. в 1 экз. 

3. Перечень услуг, выполнение которых для физических и юридических лиц осуществляется за 

плату в Клинике ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России на 26 л. в 1 экз. 



Приложение 2 
к приказу ректора 

ГБОУ НПО ЮУГМУ Минздрава России 
от J6, /Л 2014 № - Л 

Перечень услуг, 
предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется за плату 
в ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России 

с 01 января 2015 года 
(цены указаны в рублях) 

Выдача и оформление документов 

№ п/п Перечень услуг Стоимость 

1. Выписка из рабочего учебного плана выпускника, окончившего ВУЗ до 22 
июля 1996 года 554 

2. Перевод академической справки на иностранный язык для лиц, 
выезжающих за пределы Российской Федерации 

2.1. студентам 1-2 курсов 826 
2.2. студентам 3-6 курсов 1 167 

3. 
Информационное обслуживание граждан, выезжающих за пределы 
Российской Федерации на постоянное место жительства 1 380 

4. 
Справка - выписка из учебной программы лицам, выезжающим за пределы 
Российской Федерации 

4.1. отправка обычной почтой 4 837 
4.2. с оплатой экспресс-почтой 8 259 

Дон ол ни тел ы i ы е ус лу г и 

№ п/п Перечень услуг Ед. измерения Стоимость 
1 Распечатка текста страница 3,6 

2 Запись информации на CD или DVD (без 
стоимости диска) 41 

ь Сканирование текста без распознавания страница 5,8 
4 Сканирование текста с распознаванием страница 11.6 
5 Проверка на вирусы 1-го носителя информации 6,8 
6 Ксерокопии страница 2,1 

В11 блиотечнос обслуживание 

1. Повторная выдача электронного читательского 
билета шт. 50 

2 
Обслуживание в читальном зале пользователей, не 
являющихся обучающимися и работниками 
университета 

2.1. разовое (до 10 экземпляров) 1 день 41 
2.2. в течение месяца 1 месяц 206 
2.3. в течение квартала 1 квартал 619 
2.4. в течение года 1 год 2 064 

3. 

Определение классификационного индекса 
научной работы, монографии, статьи для 
пользователей, не являющихся работниками 
университета 

издание 68 

ErmoshinaMU
Выделение
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ErmoshinaMU
Выделение

ErmoshinaMU
Выделение

ErmoshinaMU
Выделение



Jv« н/п Перечень услуг Ед. измерения Стоим ОС I I, 
Справочно-бпблиографичсскос информационное обслуживание 

1. 
Редактирование списка литературы в соответствии 
с библиографическими ГОСТами (без уточнения 
недостающих сведений) 

1.1. в течение 10 дней название 3.6 
1.2. в течение 3 дней название 6,8 
2. Уточнение недостающих библиографических 

сведений название 6.8 

Информационное обслуживание с использованием электронных средет в 

1. Тематический поиск по электронным базам 
данных 

1.1. для работников университета тема 377,0 
1.2. для посторонних пользователей тема 625,0 

Проректор по учебной, внеучебной 
и воспитательной работе 

Проректор по дополнительному профессиональному 
образованию и взаимодействию 
с учебно-производственными базами 

Проректор по научной, инновационной 
и международной работе 

Председатель ППО работников 
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России 

Г'лавн ы й бух галтер 

Начальник Управления финансовой 
и экономической деятельности 

Начальни к У правлен ия 
организационно-правовой работы 

Начальник учебного отдела 

Директор медицинского колледжа 

Директор научной библиотеки 

Л. А. Волчегорскин 

М. Г. Москви' юна 

Л. Ф. Телешска 

> / 

ок/ 

Е. Ю. Ванин 

P. X. Васильченкова 

Н. Д. Космнпа 

С. В. Кирилова 

Л. Ю. Мещерякова 

С. А. Кузьмина 

" " Т. П. Спиридон нова 
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