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прикАз
29 декабря 2020

г.

Ne 2/4169

г. Белебей

О стоимости обучения
в филиале ФГБОУ ВО кСамГТУ>
в г, Белебее Республики Башкортостан

в соответствии с Порядком определения платьl
юридических- лиц за услуги (работьi), относящиеся для физических и
к основным видам
деятельности федеральных государственных бюджетных
учрех(,цений,
находящихсЯ В ведениИ Министерства науки
и
высшего
образования
РоссийскоЙ

Федерации, оказываемые

ими сверх установленнсго
государственного задания, а таюке в
случаях, определенньlх федеральными
3аконами, в пределах установленного государственного
задания, утвер}ценным
приказом Минобрнауки РФ от 12.о2,2019 i. iчп
бн, оЗ от 29. 12,2012 Ns 273-ФЗ
(об обраэовании Российской Федерацrrп,i,r"rrо,
Минобрнауки рФ от
25,а8,2020г, NsM Н-7 l 2384 < О недопущен
и И увел и че1-1 ия стоиМости обучения )

в

прикАзьlвАю.
1,

Установить в весеннеМ сеМесТре 2о2а.2о21
учебного года оплатУ для
студентов 1
куроов, гражцан иностранных

государств, обучающихся на
^ ? компёнсации
.условиях полной
затрат, (кроме гра'цан ,о.уд"р.i", **йойri ,
единое о,бразовательное пространство с Россией
- Беларусь,_ Казахстан}
|{ыргызсТан, ТадЖикистан, а таюке
гра}tцаН Армении, Молдовы, Узбекистана,
Грузии, ТуркменИстана, Украины,АзербайД*,аriЧ
имеющих ВИД на жительство),
в соответствии с приложением 1,
L- Настоящий приказ вступает
в силу с 01 ,02.202.1 г.
J. ,Ко_нтроль за, исполнением
wl lvJ lпсr'уlЁIчl
настоящего
нас]
ояЩеГо
г}рИказа
возложить на главного

бухгалтера филиала ФГБОУ
Башкортостан !авлетхузину Г,Т.
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г. Белебее

Республики
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Ректор ФГБОУ ВО кСамГТУ>
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Приложение
к приказу Ns 2/4,169 от 29 декабр я 202О
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г,

Очная форма обучения (бакалавриат)
1 курс
Na
1

2

наименование основнои
бпязпвате пьной пDогDамtиы
строительство
менеджмент

Шифр

Стоимооть, руб.

0в,03,01

зв.03.02

в9 250
77 100

Шифр

Стоимость, руб,

08.03,01
зв.03.02

91 920
79 41а

2 курс
Ns
1

2

наименование основной
образовател ьной программы
строительство
менеджмент

Заочная форма обучения (бакалавриат)
1 курс
Ns
1

2

наименование основной
образовательной п рограм мы
Строительство
менеджмент

Шrфр
08.0з.01
зв Oз 02

Стоимость, руб.
48
43

8,10
6,10

2 курс,
Ns
1
Z-

наименование основной
'пбпАзпвятепьной ппогоаММы
строительство
Менедх<мент

Шифр

Стоимость, руб,

0в.Oз.01

50 270
44 910

зв.03.02

