
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 
(ГУАП) 

ПРИКАЗ 

ГУАП 
N® 05-13/19 

от 17.01 -2019 

г>'/. JVW № Рд /як? 

О ценах обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования на основе договоров с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 18.01.2019 цены обучения (за один учебный 
семестр) по образовательным программам среднего профессионального образования -
программам подготовки специалистов среднего звена для граждан Российской Федерации 
при поступлении на обучение в ГУАП, восстановлении для обучения в ГУАП, 
зачислении в ГУАП в порядке перевода из других образовательных организаций, 
переводе студентов ГУАП с одной образовательной программы на другую на основе 
договоров с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами по 
специальностям, согласно приложению №1. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
учебной деятельности Матьяша В. А. 

Ю.А. Антохина 



Приложение NQI К Приказу ГУАП 
от 

Цены обучения (за семестр) граждан Российской Федерации по образовательным 
программам среднего профессионального образования 

на основе договоров с оплатой стоимости обучения 

Код Наименование укрупненной группы 
специальностей, специальности 

Цена обучения за один 
учебный семестр (рублей) Код Наименование укрупненной группы 

специальностей, специальности 
очная заочная 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 45000 X 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 45000 22000 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 45000 X 

09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

45000 X 

12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 45000 X 

13.02.10 Электрические машины и аппараты 45000 X 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям) 45000 X 

15.02.08 Технология машиностроения 45000 22000 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 
отраслям) 

45000 X 

27.02.02 Техническое регулирование и управление 
качеством 45000 X 

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов 
и услуг (по отраслям) 45000 X 

38.02.06 Финансы 40000 X 

40.02.01 
Право и организация социального 
обеспечения 

40000 X 

42.02.01 Реклама 43000 X 

Начальник финансово-экономического 
управления А. В. Киселева 


