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0 ценах обунения в |)/А[,
осуществляемом на основе договоров с оплатой

стоимости к)ридическими и (или) физинескип{и лицап{и

Ёа основании приказа йинистерства образовану{я|1науки Роосийокой Федерации от
20 декабря 2010 г. $ч 1898 (о регулировании финансового обеспечения платньгх
образовательнь|х ус'уг), а так)ке на основании нормативного докр.{ента заместителя
\4иг:истра обравован||я и науки Российской ФедерацииА.|7. Биленкиной от 29 марта2072
г' ]:]р Р1Б_50/02 вн кФ нормативнь!х затратах на реализаци}о основньп< профессиональньтх
образовате.,1ьн{)]х пр0грамм вь1с1пего профессиона-]1ьного образования (программу
бак::-паври:!1'а1" {1о]11'отов1(и специа']иста' магистратурьт) по специапьностям (направлениям
г{о.|.'!]то}]к||] [1;] с.:{иницу г0сударственной 'услуги на шрием 2{}\21201э ''г.тебного года).

рас(-!1и'ган1,! в {]о{}тветствии с приказоь{ &1инобрнауки Росси*з сгг 2] и}оня 20{1 г" ш92070
<<()б ут'вер)|{дении нормативнь1х затрат на оказание государственнь!х усл]уг и нормативнь1х
3ат}]ат н;! соде1]х{ание имущества федеральньтх государствен1{ьгх унреждениг}
прос}ессгтона-|1ь[тогс образования, в отно1пении которь[х фунтстдии 14 по.|]н0мочия

у!1г;сдр{'!еля ()с!'ш{ествляет \4инистерс'гво образования и нау1{и Российстсой Федераци\4>> и
на ()сновании ре11].ения }ченого совета от |9 '04.2012 (протокол ]\! ус-04).

пРикАзь1БА}Ф:

1. }тверли"[ь |4 ввеоти в действие с 01 .09'201.2 цень1 обунения за семестр-д.,ш{

сту];ентов 1 курса г{риема 2012 года обунения в [}А|[:

]ование уяебно й специальности
), квалификац}!я' присваиваемая
вер1пенР|ю образования

Форма
обунения

|{олуненное образование (Ао поступления на
обучение)

€реднее
(полное)
общее

обоазование

€релное
про(;ессиональ-

ное
обо:вование

Бьтс:шее
професоио_

нш1ьное

]\ъ2 _ Факультет ники' ики и связи
Бакалавр Бртотохнические

системь{ и
технологии
(совместно с
2 1060 1 .65)

Фчно -
заочная 22400

Ректор


