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Ф ценах обунения по ос!{овнь!м образовательнь1м программам
среднего профессионального образования

на основе договоров с оплатой стоимости обунения
физинескими и (или) юридическими лицатии

Ёа ооновании приказа !1инистерства образования |т науки Российской Федераци|4 от
20 декабря 2010 г. ]ф 1898 к8 регулировании финансового обеспечения платньп(
образовательнь!х ус'уг), а так)ке на основании нормативного документа заместите]ш{
йинистра образования и науки Российской Федерации А.||. Биленкиной от 11 апреля
2о\2 г. }г9 иБ-51|02 вн (о {{ормативнь1х затратах на реализацито основньп{
профессионапьнь!х образовательнь1х пр0грамм ореднег{) професоио|{апьного о6разования;
(базовой и углубленной подготовки) по опециа1ьностям (направлениям подготовки) на
единицу государственной услуги на прие},{ 20121201.з унебного года)), рассчитаннь1е в
ооответствии о приказом йинобрнауки России от 21 и}оня 2011 г. п92070 (об
утвер)кдении нормативнь|х затрат на ок|шание государственнь1х уолуг и нормативньгх
затрат на содержание имущества федера-гтьньтх государственньгх унреждений
профессион.1льного образования, в отно1т1ении которьп( функции и полномочия
г{редите.т1'{ осуществл'{ет йинистерство образованутя у| ътауки Российской Федерац::4т4>> и
на основании ре1шен]б{ 9ченого совета от 31.01'2013 (протокол лъ ус-01)

пРикАзь|БА1Ф:

1. }тверлить и ввести в действие с 01 '02.20|з цень1 обунения (за семестр) граждан
Российской Федерации по основньтм образовательнь1м программам среднего
профессионального образовану!я яа основе договоров с оплатой стоимости обутения
физинеским|! и (или) }оридическими лицами по утебньпл специа-'|ьностям, согласно
приложенито $р1.

2. (читать утра]гив{цими силу с 0|.02.20\з г. [риказьт [}А[{: ]т|ч 01-1|8/12 от
|\.05.201,2 г. и ]ф 01-106/11 от 07.06.20|| г.

3. 1{онщоль за исполнением настоящего г{риказа возложить на первого проректора
Б.Р1. {,именко.
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{ень: обуяения (за семестр) граясдан Российской Федерации по основнь|м
образовательнь|м программам среднего профессионального образования

на основе догов0ров с оплатой стоимости обупения
' физинескими и (или) хоридическими лицами

1{од и наименование специальностей Форма
обучения

[ена обутения за
один унебньтй

семест1] (оублей)

0з0912 |[раво и организация соци!}льного
обеопечения

очна'| 24000

зао}1на'{ 12000

030601 Реклама очна'{ 24000

0801 14 3кономика и бухгалтерский унет (по
отраслям)

очная 24000

заочная ] з000

\44416 3лектринеские ма1шинь1 и аппарать] 1, 1лал 3б000
заочная 1 5000

1 5 1901 | ехнология ма1пиностроет{ия очная 25000

заочная 1 5000

200 1 05 Авиационньте приборь| и комплексь1 очна'1 36000

22о1оз Автоматизация технологических процеооов
и производств (по отрасл:ям)

очна'! 36000

2з01|з (омпьтотернь1е сиотемь1 и комплексь1 очна'1 36000
заочн2ш1 1 5000

2з0||5 |[рограммирование в компь}отерньгх
системах

очна5{ 36000
заочна'| 1 5000


