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П Р И К А З

« X и ? / / Л -  2017 г. №

О стоимости обучения в 2017/2018 учебном году 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования

В соответствии со ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.06.2015г. №640 (ред. от 04.11.2016г.) «О 
порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания» (вместе с «Положением о формировании 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении федеральных государственных учреждений и 
финансовом обеспечении выполнения государственного задания»), приказом 
Минобрнауки России от 20.12.2010г. №1898 (ред. от 17.08.2016г.) «Об 
утверждении Порядка определения платы для физических и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 
Министерства образования и науки Российской Федерации, оказываемые 
ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания», а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания», приказом 
Минобрнауки России от 30.10.2015г. № 1272 «О Методике определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ высшего образования по специальностям 
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей



(направлений подготовки)», письмом Минобрнауки России от 30.03.2016г. 
№АП-465/18 «О формировании стоимости платных образовательных услуг 
по реализации образовательных программ высшего образования и среднего 
профессионального образования, Перечнем и составом стоимостных групп 
профессий и специальностей по государственным услугам по реализации 
основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ подготовки специалистов 
среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, итоговых значений и величины составляющих базовых 
нормативных затрат по государственным услугам по стоимостным группам 
профессий и специальностей, отраслевых и территориальных 
корректирующих коэффициентов на 2017 год, утв. Минобрнауки России от 
22.07.2016 г. № АП-72/18вн

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить стоимость обучения в Волгоградском филиале 
МГГЭУ, Калмыцком филиале МГГЭУ по образовательным программам 
среднего профессионального образования - программам подготовки 
специалистов среднего звена для граждан, поступающих в 2017/2018 
учебном году на первый курс обучения (Приложения № 1 и № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
главного бухгалтера JI.H. Сергеенкову.

Ректор В.Д. Байрамов



П рилож ение № 1 к приказу
от Об и / г ? / / № /  £  3

Стоимость обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена для граждан, поступающих в 2017/2018 
учебном году на первый курс в Волгоградский филиал МГГЭУ

№
п/п

Код
специаль

ности

Название специальности Стоимость обучения 
(тыс. руб.)

очная форма 
обучения

заочная
форма

обучения

1
09.02.05

Прикладная информатика (по 
отраслям)

44,0 ~

2
38.02.01

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

36,1 18,0

3
40.02.01

Право и организация 
социального обеспечения

36,1 18,0

4
44.02.06

Профессиональное обучение 
(по отраслям)

36,1 18,0

5
46.02.01

Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение

36,1

6 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
59,1



Приложение № 2 к приказу
от рЬ''ии>1'/л Л 0/£*№ 6-5

Стоимость обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена для граждан, поступающих в 2017/2018 
учебном году на первый курс в Калмыцкий филиал МГГЭУ

№
п/п

Код
специальн

ости

Название специальности Стоимость обучения 

(тыс. руб.)

очная форма 
обучения

заочная
форма

обучения

1
40.02.01

Право и организация 
социального обеспечения

36,1 18,0

2
38.02.01

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

36,1 18,0

3 09.02.03 Программирование в 
компьютерных сетях

44,0

4 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 36,1 18,0

5 10.02.03 Информационная безопасность 
автоматизированных систем

44,0


