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подпись.
6. Контроль за

Ректор

rX- о€, Ьад прикАз

Иrкевск

исполнением приказа оставляю за собой,

ф"L А. А. Брачихин

Ns .|3"{.

об установлении стоимости платных образовательных услуг
по программам высшего образования, сверх финансируемых

учредителем государственных заданий

В соотвеТствиИ с ЗаконоМ РФ коб образоваНии В РоссийскОй Федерации)),

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от

1,5.о6.2о22 Jr|! 549, Положением о порядке предоставления платных образовательных

услуг в ФгБоу во ижевская гсхд руководствуясь п.5.30 устава ФгБоу во
Ижевская ГСХА от 28.0'7.2015г. приказываю:

1. Установить полн},ю стоимость обучения студентов очно-заочной формы

обу^rения, поступаюш"* " 2022-202З учебном году сверх финансируемых за сЧеТ

.рьл.ru федерального бюджета заданий (контрольных цифр в рамках

дополнительного набора) согласно Приложения Jtlb 1,

2. Ответственность за оформление и регистрацию заключаемых договоров об

оказании платных образовательных услуг возложить на ответственного секретаря

приемной комиссии Астраханцева А,А,
3. ГлавномУ бухгалтерУ Зяблицевой Е.д. осуществлятЬ контроль за

поступлением И расходованием средств в соответствии С заключенными договорами,

4. ЩирекТору пО цифровиз ащим иразвитию информачионных систем Хохрякову

Н.В. обеспечить оо.rуппБ.ть информЙии об условиях обучения на платной основе

заинтересованным лицам.
5. НачалЬнику управления делами Миндиашвили о.Е, ознакомить с настояп{им

приказоМ Зяблицеву Е.Д., Дстраханчева Д.Д. и деканов факультетов лично под
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Прилоlltение J\Ъ l

К приказу от

стоимость

на весь период обучения для студентов ФГБоУ Во Ижевская ГСХА с полным возмещением затрат

по очно-заочнои форме обучения (прием 2022 гом)

v|

Nь

п/п

Шифр
направления,

специ€Lпьности

Наименование направлений

подготовки, специальностей
l курс 2 курс

3 курс
(3 мес.)

стс-lимость за

весь период
<tбучения

1. АгDOноми.tеский факультет
з 5.04.04 Агрономия (магистратура) 48 000 ,l8 000 l2 ()()() l08 00()

2. Факyльтет ]нерfетики и электрификацци

lз.04.0l Теплоэнергети ка и теплотехн и ка

(магистратура) 48 000 _l8 0()() 12 000 1Oti 000

3. Факчль,гет лесноfо хозяйства

35.04.0l Лесное дело (магистратура) 48 000 .l8 000 12 000 l08 ()00

з 5.04.09 Ландшафтная архите ктура

(магистратура) 48 000 ,l8 000 l2 0()() l08 000


