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О стоимости обучения
в филиале ФГБОУ ВО <СамГТУ> в г. Белебее Республики Башкортостан
для иностранных граждан

В соответствии с Порядком определения платы для физических и юридических
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных

государственных бюджетных учрещцений, находящихся в ведении Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации, оказываемые ими сверх
установлённого государственного задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания,
утверщденным приказом Минобрнауки РФ от 12.02.2019г. Ns бн, Ф3 от 29.12,2012г. Ne
273-Ф3 <Об образовании в Российской Федерации)), приказом Минобрнауки РФ от
06.04.2021г. Ns238 (О внесении изменений в Порядок определения платы для
физическийх и юридических лиц за образовательные услуги (работы), относящиеся к
основным видам деятельности федеральных государственных бюджетных
учре'хцений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего обра3ования
Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государствен ного задан ия )).

ПРИКА3ЬlВАЮ:
1. Установить в 2022-2023 учебном году оплату для студентов 1 курса очного,очноiаочного,заочного формы обучения, обучающихся в филиале ФГБОУ ВО <СамГТУ>
в г,Белебее РБ, гращдан иностранных государств, обучающихся на условиях полной
компенсации затрат, (кроме граждан государств, входящих в единое
образовательное пространство с Россией - Беларусь, Казахстан, Кыргызстан,

Таджикистан, а

также

граждан Армении, Молдовы,

Узбекистана,
на жительство), в

имеюlлих вид
Грузии,Туркменистана,Украины,Азербайджана
соответствии с приложением 1.
2r,
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.06.
3. Контроль за исполнением возложить нQди
филиала ФГБОУ ВО <СамГТУ> в
г. Белебее Республики Башкортостан
Ректор

ФГБоУ Во СамГТУ
исполнитель:
Г,Т, Давлетхузина 8(34786) 5-15-70

.Щ.Е.

Быков

Приложение 1
к приказу № 2/1619 от 25 мая 2022 г.

Стоимость обучения в филиале ФГБОУ ВО «СамГТУ»
в г. Белебее Республики Башкортостан на 2022-2023 учебный год
для иностранных граждан

Код
направления

08.03.01
09.03.02

13.03.02
19.03.04

38.03.02

Наименование
Курс
направлений
подготовки (бакалавр)

Строительство
Информационные
системы и
технологии
Электроэнергетика и
электротехника
Технология
продукции и
организация
общественного
питания
Менеджмент

1
1

Очная
форма
обучения
руб.

Очнозаочная
форма
обучения
руб.

185 640

102 128

Заочная
форма
обучения
руб.

101 525

1

101 525

1

101 525

1

160 368

88 202

