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Об установлении платы за обучение
с апреля 2021 года

На основании: «Итоговых значений и величины составляющих базовых нормативов затрат
на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего
образования, отраслевых корректирующих коэффициентов и порядка их применения на 2020год и
плановый период 2021 и 2020 годов», утвержденных заместителем министра науки и высшего
образования Российской Федерации от 25.06.2019 №Мн-Пр-18/СК;
«Территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат применяемых
при расчете нормативных затрат на оказание государственных услуг в целях расчета субсидий 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 на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годов», утвержденных
заместителем министра науки и высшего образования
Российской Федерации от 25.06.2019
№МН-Пр-18/СК;
«Перечня и состава стоимостных групп профессий и специальностей по государственным
услугам по реализации основных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена, итоговых значений и величины
составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам
профессий и специальностей, отраслевых корректирующих коэффициентов и порядка их
применения» утвержденного заместителем министра просвещения Российской Федерации от 20
ноября 2018 № АН-21/11вн;
«Территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат применяемых
при расчете нормативных затрат на оказание государственных услуг в целях расчета субсидий на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания федеральными государственными
бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет Министерство просвещения Российской Федерации, и порядка их
применения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», утвержденных заместителем
министра просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 №АН-8/11вн;
решения Ученого совета от 27.10.2020 №6,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить плату для поступающих на обучение с апреля 2021 года в следующем размере:

Направление
подготовки

44.03.01
«Педагогическое
образование»

Срок
освое
ния семестр 1курс
образов
атель
ной
програм
мы
Технология заочная 4 года 5 13 500 27 000
мес
Профиль

Форма
обуче
ния

Плата за обучение руб. чел.
2курс

Зкурс

4курс

5курс

27 000

27 000

27 000

13 500

Н.Г. Ю супова

Ректор

Согласовано:
Проректор по финансово-экономической деятельности

Г.Е. Гордеева

Проректор по учебной работе

О.В. Морова

Начальник ПФУ

Т.М. Абрамова

КОПИ*
Исполнитель:
Ведущий экономист Аргузова И.А.
Рассылка: ПФУ, ректорат, Ерастовой Н.Б, ОИКТ

бкурс

ПОДПИСЬ _ _

Полная
стоимость

121 500

