
министБРство нАуки и вь!сшвго оБРАзовАния Россиискои Ф€дгРАции
федеральное государственное автономное о6разовательное учреждение вь]сшего образования

(сАнкт-пЁтЁРБуРгский госудАРствгннь!й унивЁРситЁт АэРокосмичЁского пРиБоРостРоЁния)
(гуАп)

пРикАз

/'1?5яи
Ф ценах обунения по основнь|м образовательнь|м программам

среднего профессионального образования на основе договоров с оплатой
стоимости обунения физинескими и (или) юридическими лицами

в соответствии о прик€вом 1\:1инистерства науки и вь1с1пего
образования Российской Федерации от 18.05.2020 м669 <Фб особенностях
определения в 2020 гоА} плать1 для физинеских и }оридических лиц за
образовательнь1е услуги' относящиеся к основнь!м видам деятельности
федеральньтх государственнь1х бтод>кетньтх унре>кдений, находящихся в
ведении йинистерства науки и вь1с1шего образов ания Российской Федер ации,
ок€вь1ваемь1е ими сверх установленного государственного задания, а также в
случаях, определеннь1х федеральнь1ми 3аконами' в пределах уотановленного
государственного зада\{ия>>, и полох{ениями пункта 6.20. устава федерального
государственного автономного образовательного учре)кдения вь1с1пего
образования <€анкт-[{етербургский государственньтй университет
аэрокосмического приборостроения)

пРикАзБ|БА}Ф:

1. !твердить и ввести в действие цень1 обунения (за один уиебньтй
семестр) по образовательнь1м прощаммамсеместр., по о0ра3овательнь1м прощаммам среднего профессионального
образования _ программам подготовки специ€!"листов среднего звена для
граждан Российской Федерации) поступа}ощих на
оонове договоров с оплатой отоимости обуиения
}оридическими лицами по специальностям' согласно

1 курс в 2020 году на
физииескими и (или)

прило)кенито.

Р1.о.ректора Б.А. 1!1атьятп
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|1рид9хсени-е к [1риказу гуАп
'&Р&0/{д*'251@ф[еньп обунения (за семестр) граэкдан Российской Федер ации по образовательнь!м

программам среднего профессионального образования
на основе договоров с оплатой стоимости обунения

изическими и (или идическими ли||ами

(од и наименование направлений подготовки и
спепиа'{ьноотей

1_{ена обунения за один
унебньтй семестр (рублей)

очная заочна']

09.02.01 1{омпьтотернь1е системь! и комплекоь[ 45000 х

09.02.0з |1рограммирование в компь}отерньгх системах 45000 22000

09.02.06 €етевое и системное администрирование 45000 х

09.02.о7
71нформационнь1е оистемь1 и
программирование 45000 х

12.02.01 Авиационньте приборьт и комплексь1 45000 х

13.02. 10 3лектринеские ма1пинь1 и аппарать1 45000 х

15.02.01
Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям) 45000 х

15.02.08 1ехнология ма1шиностроения 45000 22000

15.02.10 \:[ехатрон ика || мобильная робототехника (по
отраслям) 45000 х

27.02.02 1ехническое регулирование и управление
качеством 45000 х

21.02.01 }правление качеством продукции, процессов
и услуг (по отраолям) 45000 х

38.02.06 Финансьт
40000 х

40.02.01
|1раво и организация социального
обеопечения 40000 х

42.02.01 Реклама 43000 х

Ёачальник финансово-экономического
управления

@а
А. Б. 1{иселева


