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Ф ценах за об5гнепше по дополнштн|ьнь[ш образовательнь|м пРограмп{ам

пРикАзь!БА|Ф:

1. 9становить с 15.10.2011 цены за обренпае граждан Российской
Федерацип, обунаюшщхся в |}А11 по дополнительншм образовательньтм
программам на оот!ове договоров с о|1латой обутен:ая фи}ннескими и (или)
1ор}ци!!ескими лицам и' в следу!ощих размерах:

[аблица )\}1

.}'[д

л/п

|{од
и }|аименование
специа.]|ьности

Ёа:пиенование
программь!

Фбъем
прогр€1ммь|

(академииес:сах
часов)

[{ена
обрения
за семвотр

(ьуб_}

1

080507
<<йенедясмент
организации}>

}правтление
предпрпятивм 550 23000

2 030501
<}Фриспруденция>

|[равовое
обеспечение
деяте]1ьности
предприятия

550 2з000

3 |[сихолотия |1сихология 550 230ш

4 080111
<<йаркетллнп> йаркетинг 550 23000

5
220501

<<}правление
качеством>

|[реподаватель
высц:ей ш1коль! 550 1ш00



2

Фснование: олужебная записка декана факультета допоянит€льного
профессион€шьного образован ия (шо 1 1) Ё.Б. Артамоновой, с щверждённь!ми
ректором гуАп А.А. Фводенко ом9там]! доходов и раоходов по приносящей
доход деятельноети !1а 2011/2012 щебный год (,о прощЁ|ммам
дошолнительного профеосиовальног0 о6разования' указаннь[м в п.п. $е1-5
п. $д1 настоящег0 фиказа).

2' 9отагтовить с 15.10.2011 шену за обунение по пРограь{ма.тч1' указаннь1мв п.п. л!1-5 п. }чгя1 'настоя!цего |[риказа' с Ретом окидки' состав.тьялощей
5000 руб., гРа?х(дан Российской Федерашии и3 числа вь1пускников [}А|| и
студонтов лтобой формы обрентся незавиоимо от иоточнийа финансщованиягуАп, а та(же аспираптов' магисц)ат{тов и цреподавателей гум, щ"*"'",* 

"гуАп на обутенне по дополн|{тельным образ'ват"льным т!роцрамм1!м' е
оплатой обунения физинескими и (или) юридическими лицами в след).ющ}!(
Р1вмерах:

6онование: служебная записка дека!|а факультета дополнительног1)профессионального о6разовантая (}:гз 1 1 ) н.в' Айайоновой, с угвержлённым[1
ректором гуАп А.А. Фводецко ометами доходов и Расходов по приносяшей

1аблица ]:{!2

]ф
п/тт

1(од
и наименование
специальпости

Ёаименование
прощ|}ммы

Фбъем
пРо!раммы

(ак4деминеоких
часов)

{ена
обуиения

за сем8стр
(очб \

1

080507
<<йенеджмент
организац|{г0}

9правлление
предприятием 550 18000

2 030501
<<[Фриспруденция>

|!равовое
феспечение
деятельносп1
предпр}{'{тия

550 18000

3 |[сихология |!сихолопдя 550 18000

4
08011 1

<<йаркетинп> йаркетинг 550 18000

5
?20501

<<9правпение
качеством)

|1реподаватель
вьтстшей тцколь! 550 5000
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д0ход деятель|{ости на 20\\/2012 учебный год (по
дополнительного профеооиональ1того образования' ук,х}анньтм в
п. .[&2 наст(}ящепо ||рпп<аза).

2. 1(онтроль за исполнонием прикш|а во3ложпть на первого
Б.1,1' &мекко.

А.А. Фводеттко

программ{1м
п.п..[ъ[р!-5

прректора


