Образовательное частное учреждение высшего образования

«Российская
международная академия туризма»
ПРИКАЗ
№

9VЧ

г. Химки Московской области

Об индексации стоимости образовательных
услуг РМАТ и Московского филиала
РМАТ со второго полугодия
2021/2022 учебного года

Частью 3 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» предусмотрено увеличение стоимости образовательных услуг с учетом уровня ин
фляции. предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета. Федераль
ным законом от 08.12.2020 №385-Ф3 «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый пе
риод 2022 и 2023 годов» установлен уровень инфляции 4%.
На основании изложенного и в соответствии с договорами об оказании платных образова
тельных услуг, заключенными по всем формам и уровням обучения и содержащими пункт о
возможности изменения стоимости обучения с учетом уровня инфляции.

ПРИКАЗЫВАЙ):
1. Произвести в головной РМАТ и Московском филиале РМАТ индексацию стоимости об
разовательных услуг на уровень инфляции 4% со второго полугодия 2021-2022 учебного
года для студентов обучающихся по программам всех форм обучения второго, третьего,
четвертого, пятого, шестого курсов, высшего образования и среднего профессионально
го образования.
2. С целью упрощения процедуры расчетов округлять проиндексированные стоимости
обучения с точностью до ста рублей вниз.
3. Проректору-декану факультета менеджмента туризма Алилуйко Е.А.. декану факультета
СПО Зориной Г.И., зам. декана факультета менеджмента туризма Гусевой И.В., первому
зам. директора Ищенко В.М. довести до сведения обучающихся и заказчиков образова
тельных услуг информацию в соответствии с настоящим приказом и. совместно с юри
дическим отделом (отв. Клюева О.11.). оформить дополнительные соглашения к догово
рам об оказании платных образовательных не позднее 31.12.2021 (для студентов, посту
пивших на обучение по программам высшего образования после окончания обучения в
РМАТ по программе среднего профессионального обучения не позднее 01.12.2021)
4. Утвердить прилагаемую форму дополнительного соглашения об индексации стоимости
обучения.
5. Центральной бухгалтерии начислять пени за просрочку оплаты (доплаты) на сумму ин‘ дексации начиная с 01.02.2022 (отв. Дорофеева М.В.)
6. Центральной бухгалтерии производить расчеты и оформлять платежные документы в
соответствии с настоящим приказом и заключенными договорами (отв. Дорофеева М.В.)
7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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