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от No

О внесении изменений в локальные нормативные акты, 
связанные с оказанием платных образовательных услуг

В связи с реализацией отдельных учебных дисциплин с применением электронного 
обучения, а также в целях актуализации локальных нормативных актов Академии

приказываю:

1. Внести следующие изменения в приложения к приказу от 23 октября 2019 года № 
02-1228 «Об утверждении типовых форм договоров об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам»:

а) в приложениях №№ 1,2, 3,4 в пунктах 2.1. и 8.4, а также в приложении № 6 в пунктах 
2.1 и 9.4 слова «дистанционных образовательных технологий (для программ, реализуемых 
с применением дистанционных образовательных технологий)» заменить словами 
«дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (для программ, 
реализуемых с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения соответственно)»;

б) в приложениях № 1-6 в пункте 5.2. слова «постановлением Правительством 
РФ от 15 августа 2013 г. № 706» заменить на «постановлением Правительства РФ 
15.09.2020 г. № 1441.»;

в) в приложении № 5 пункты 2.1 и 9.4 после слов «дистанционных образовательных 
технологий» дополнить словами «и электронного обучения»; сноски 2 и 10 после слов 
«дистанционных образовательных технологий» дополнить словами «и электронного 
обучения».

2. Внести следующие изменения в приказ от 15 июня 2020 года № 02-467 «О договорах 
об образовании на обучение по основным профессиональным программам»:

а) в пункте 1 слова «на 2020-2021 учебный год» заменить словами «на 2020-2021 и 2021 - 
2022 учебный год»;

б) в приложениях №№ 1, 2, 4, 5, 7, 8 пункты 2.1. и 9.3, а также в приложениях №№ 3, 6, 
9 пункты 2.1 и 10.3 после слов «дистанционных образовательных технологий» дополнить 
словами «и электронного обучения»;

в) приложениях № 1-12 в пункте 6.2 слова «постановлением Правительством 
РФ от 15 августа 2013 г. № 706» заменить на «постановлением Правительства РФ 
15.09.2020 г. № 1441.».

3. Внести следующие изменения в приказ от 16 августа 2019 года № 02-941 (О 
составлении заявления о присоединении):

а) в констатирующей части слова «подп. «е» п. 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 



706» заменить словами «подп. «е» п. 13 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утверждённых Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441»;

б) в пункте 3 слова «подп. «е» п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утверждённых Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706» заменить на 
«подп. «е» п. 13 Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых 
постановлением Правительства РФ 15.09.2020 г. № 1441.».

4. В приложении № 10 к приказу от 07 марта 2019 года № 02-218 «Об электронном 
взаимодействии» в пункте 9.2 слова «постановлением Правительством 
РФ от 15 августа 2013 г. № 706» заменить на «постановлением Правительства РФ 
15.09.2020 г. № 1441.».

5. Правовому управлению (Дедова Н.А.) внести соответствующие изменения в базу 
локальных нормативных актов.

6. Канцелярии (Никитин Е.А.) довести настоящий приказ до сведения руководителей 
структурных подразделений Академии.

7. Департаменту региональной политики (Арсенян А.З.) довести настоящий приказ до 
директоров филиалов.
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