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Об установлении стоимости обучения студентов 1 курса РССК, 
обучающихся с полным возмещением затрат, 
на осенний семестр 2022/2023 учебного года 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказу Минобрнауки России от 12.02.2019 г. № 6н «Об 
утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных 
государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства 
науки и высшего образования РФ, оказываемых ими сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания», постановлению 
Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», Перечню и составу стоимостных групп 
профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые 
значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по 
государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, 
отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, 
утвержденному 04.05.2022 №АН-26/11вн, Территориальным корректирующим 
коэффициентам к базовым нормативам затрат, применяемым при расчете 
нормативных затрат на оказание государственных услуг в целях расчета субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания федеральными 
государственными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, и порядка их применения, 
утвержденным 07.07.2021, а также коэффициенту выравнивания, в соответствии с 
решением Ученого совета от 31.05.2022, протокол №11, 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Установить студентам 1 курса, обучающимся по программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 



звена с полным возмещением затрат по очной форме обучения, на осенний семестр 
2022/2023 учебного года стоимость обучения в размере: 

на базе основного обгцего образования 
09.02.07 Информационные системы и программирование 31 000 руб. 

(квалификация - программист) 

09.02.07 Информационные системы и программирование 31 000 руб. 
(квалификация - специалист по информационным 
системам) 

09.02.07 Информационные системы и программирование 31 000 руб. 
(квалификация - разработчик веб и мультимедийных 

приложений) 

15.02.08 Технология машиностроения 31 000 руб. 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 30 000 руб. 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 30 000 руб. 
38.02.07 Банковское дело 30 000 руб. 

на базе среднего обгцего образования 

15.02.08 Технология машиностроения 31 000 руб. 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 30 000 руб. 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 30 000 руб. 
38.02.07 Банковское дело 30 000 руб. 

2. Установить студентам 1 курса, обучающимся по программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 
звена с полным возмещением затрат по заочной форме обучения, на осенний 
семестр 2022/2023 учебного года стоимость обучения в размере: 

15.02.08 Технология машиностроения 11 000 руб. 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 11 000 руб. 


