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ФвдвРАции
ьное учреждение

вь|с[шего профессиона.,1ьного образования
<<€апкт-11етербургский государственньпй университет

аэрокосмического приборостроения>

пРикА3

€анкт-|{етербург

8 ценах на образовательпь!е уегцги в филиалах [)/А]1
на основе договоров с оплатой

стоимости к)ридическими и (или) физипескими лицами

}1а основа.ттии прика}а йинистеротва образован:*1яу1 ъ|аук'\ Российской Федерациут от
20 декабря 2010 г. ]\ъ 1898 кФ регулировании финансового обеспечения платньп(
образовательньтх уолуг)), а таюке нормативного документа заместите.]т'т йинисща
образован|1я |\ |хауку{ Российской ФедерацутутА.|7. Биленкиной от 29 марта 2012 г' ]ю иБ-
50102 вн (о нормативньп( защатах на ре[}лизаци}о основньп( профессиона.]1ьньп(
образовательнь]х прощ'|мм вь1отпего профеосиона.'1ьного образования (прощамму
бака;тавриата, г1одготовки специа]1иста, магисщатурьт) по сг{ециа-]1ьностям (направлениям
подготовки) на единицу государственной ус]уги на прием 201212013 улебного года),
раоочитань|е в соответотвии с прик€}:}ом 1м1инобрнауки России от27 и}оня 201\ г' ]1'э2070
кФб утверх{дении нормативньп( защат на ок.вание государственньгх услуг и нормативньгх
защат на содержание имущества федеральньтх государственньп( унреждений
профессиональ!{ого образования, в отно|1тении которьп( функции и г{олномот{и'{
г{редите)ш{ осуществ'{'{ет йинистеротво образован'1я |т науки Российской Федерац11и>> |1

на основ'}нии ре1шения }ченого оовета от 19.04.2012 (протокол.]х1! ус-04).

пРикАзь1БА}Ф:

1. }тверАить и ввести в действие с 01 '09'20|2 цень1 обуления за семестр д.т1'!
отудентов 1 куроа приема 20|2годав филиалах [)/А|{:

1.1. [раждан Роосийской ФедеРа|цпуу по основньшл образовательнь1м г{рограмм€1м
вь1стпего профеосиона-тть!того образовштия щаждан Российской Федерациц |{а оонове
договоров с оплатой стоимости }оридическу!ми и (или) физинескими лицами по унебньпл
специ{}льностям (напразлениям), указаннь1м в |1риложении ]ф 1 к настоящему приказу'

1.2. Аноощанньгх щаждан по основньпл образовательнь1м программстм вь1отпего
профеосиона.]1ьного образования ъ|а основе договоров о оплатой стоимости }оридическими
и (или) физинескими .т1ицами по утебнь!м специальностям (направлениям), указ!1ннь|м в
[{риложении }ф 2 кнастоящему приказу.

1.3. [раждан Российской Федерации по основг1ьпл образовательнь1м т{рощаммам
среднего шрофессионацьного образования гра)кдат1 Российской Федерацу\и на основе
договор0в с оплатой стоимости }оридическими и (или) физинескими лицами по уиебньпл
специ[:льноотям (направленияхг), указаннь1м в |{риложении }[р 3 к настоящему шрик€шу.
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|[рилоэкение ]{р1 к приказу жу_2!-4/фт 1'/ р[сФу*

1{еньп на образовательнь!е услуги в филиалах гуА!1
|ражсдан Российской Федерации по основнь|м образовательнь!м

программам вь[с!шего профессионального образования на основе
договоров с оплатой стоимости !оридическими и (или) физинескими

лицами по унебнь|м специальностям (направлениям)

11ятигорский филиал

1аблица ф 1

1{од и наименовани9 специЁ}льноотей и направлений

1]ена за обутегпте за семесщ фуб.)

Форма обутения

Фцтая 3ао.птая

11одготовка по програм}1ам бакалавриата

080000 3кономика и управление

080100 3кономика з0100 х

230000
|4нфорплатика и вь!числительная техника

2301 00 ['1нформату1ка и вьгтис]1ительн!ш| техника 56000 20000

23 1 000 |[рограммн€ш{ инженер|.1'! 56000 20000

2з0700 |[рикладная инф орм аттл\<а 30100 20000



{

(ирипшский филиал

[4вангородский цмани'гарно-технический институт (филиал)

[аблица ]\}2

1{од и наименование опециальностей и напразлений

[ена за обучение за семеото (руб.)

Форма обутения
9.*тая 3аочная

Ёа базе ореднего
(полптого)

общего
обоазоваттия

Ёа базе среднего
(полного)
общего

обоазования

|1одготовка по программам бакалавриата

080000 3кономика и управление
080100 3кономика 30100 20000

110000 3нергетика! энергетическое ма|пиностроение и электротехника
140400 3лектроэнергетика и электротехника 56000 20000

220000 Автоматика и управление
220400 }правление в техническ[тх системах 31900 20000

230000 [4нфопматика и вь1числительная техника
2301 00 Р1нфооматика у1 вьг{ислите.]1ьн€ш техника 56000 20000

[аблица ]ф3

1{од и наименование специальностей и наттравлений

|[ена за обучение за семестр (оуб.)

Форма обучения
Фчная 3аочная

Ра базе среднего
(полного)
общего
образования

}1а базе среднего
(полного)
общего
образования^

Бакалаврская подготовка
230100 гп'6'ф^'ика и вь|чпслительная техппка | эоооо | :оооо
030900 [Фрисшруденция 30100 20000

080100 3кономика 30100 20000
}1епрерьпвная подготовка по програмп{а1}4 специалитета

0зб401 1амоясенное дело 25000 20000



|{рилот<ение ]\э2 к приказу !{р9[/,

{еньп на образовательнь|е услуги в филиалах гуА!1 иностраннь[х
гра}кдан по основнь!м образовательнь|м программам вь[с!шего
професси0нального образования на основе договоров с оплатой

стоимости к)ридическими и (или) физинескими лицами по унебньпм
специальностям (направлениям)

14вангородский тманитарно-технический инстицгт (филиал)

|аблица 1

(од и наименование специ€}льностей и
направлений

[она за обуление за один
семестр (руб.)

Форма обучения
от1на'{ заоттн€ш

11одготовка по программапл бакалавриата

230100 ['1нформатика и вьг{ис.т1ительна'{ техника 56000 23000

030900 1Фриспруденци'{ 45000 2з000

080100 3кономика 45000 2з000

[1одготовка по программап! специали. гета

036401 ?амо;кенное дело 45000 2з000
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|{рилохсение ]ч[ч3 к приказу хр2!'г*фт 4/ Р[/о1й

{еньп на образовательнь[е услуги в филиалах гуА]1
|ралсдан Российской Федерации по основнь|м образовательнь!м
программам среднего профессионального образования на основе

договоров с оплатой стоимости к)ридическими и (или) физинескими
лица1}|и по унебнь|м специальностям (направлениям)

(иришский филиал

2. 1{онтроль за исполнением настоящего приказа возлох{ить на первого
проректора Б.14. {именко.

Ректор А.А. Фводенко
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1аблица ]ф1

(од и наименование специа]1ьностей и нагтравлений
!ена за обутение за

оемеотр (оуб.)

Форма обучения
о!{на5{ заочнш|

230115.51 |[рощатшмиров€}ние в компь}отерньп( систем€|х
(на базе ооновного общего образова:тия)

33600 8000

220703.51 Автоматизаци'{ тохнологических процессов и
производств (по ощаслям)
(на базе среднего попного (общего) образования)

14000


