
министвРство оБРА3овАния и нАуки
Фелеральное государственное автономное

вь|с|||его профессионального образовани-

<<€ анкт_11етербургский государственнь|й университет
аэр0космического приборостроения>>

пРикАз

/2'с{{ы!в €анкт_|{етербург

Ёа основат1ии г1риксша йинистерства образовану|я у| науки Российской

ьное учре)кдение

а{:!{а//&

Ф ценах на образовательнь[е услуги в |}А!1
на основе договоров с оплатой

стоимости к)ридическими и (или) физинескими лицами

Федеращии от 20 декабря 20\0 г. .}х1ч }898 <Ф реулу{рФваниу\ финансового
обеспечения шлатнь1х образовательнь1х услуг)), а такх{е на 0сновании
нормативного документа замеотителя йинистра образования и науки
Российской Федерац'1ии.п. Биленкиной от 11 апреля 201.2 г. ]\р уБ-5|102 вн
(о нормативнь1х затратах на реализаци}о основнь1х профеосион€ш1ьнь|х
образовательнь|х прощамм среднего профессиона-]1ьного= образования
(базовой и углубленной подготовки) по .,ёц"-,ностям (направлениям
подготовки) на единицу государственной услуги т|а прием 20|21201з
уиебного года), рассчитаннь1е в соответствии с прик€вом \4инобрнщки
России от 27 и|оня 2011, г. ]х{'ч2070 <Фб утверждении нормативнь1х защат на
ок€|зание государственньгх ус'уг и нормативнь1х затрат на содер)кание
имущества федерш1ьньгх государственньгх учреждений профессион€|"льного
образования, в отно1шении которьгх функцт,шт и полномочи'т учредите,ш
осуществляет йинистерство образоваъ|ия и науки Роооийской Федерации>> и
на основаъ|ии ре1шения 9ченого совета от 1.9.04.2012 (протокол ]\9 ус-04).

пРикАзБ1БА!Ф:

1. !тверАить и ввести в действие с 0|.09.2012 цень1 обутения
семестр для студентов [ курса приема 2012 года в [9А|[:

1.1. [рах<дан Российокой Федерации ло ооновнь!м образовательнь1м
прс)щаммам среднего профессион€!льного образоваъту|я на основе договоров
с оплатой стоимости }оридическими и (или) физинескими дицами по

-
унебньтм специальностям, ук€шанньтм в таблице ]\гр 1 к настоящему прик€ву.



1аблица ]\!: 1

2. 1{онтроль 3а исполнением настоящего прик€ва возлох{ить на первого
г|рорек"}'ора 8..}4. )(иьленко.

Ректор А.А. Фводенко
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1{од и н€}именование специальностей
Форма

обуления

{ена
обутения за

один

улебньй
семеотр
(вублей')

1 2 -)

030912 |[раво и организация социального обеопечения Фчная 20000

031601 Реклапда Фчная 20000

080114
3кономика и бухгалтерский унет (по отраслям) Фчная 20000

3аочная 10000

140446 3лекщинеские ма111инь1 и аппарать1
Фчная 34000

3ао.штая
10000

151901
?ехнология ма11ти}1остроения 1]чная 23000

3аочная 10000

200105 Авиационньте приборь1 и комплексь]
Фчная

34000

220703 Автоматизация технологических процессов и
производотв (по отраслшм)

Фчная з4000

230113 (омпьтотернь1е системь1 и комплексь1 Фчная
34000

3аочная 1000о

230115 |{рощаммирование в компьтотерньп( системах
Фчная з4000

3аочная
10000
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