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Московская область
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области

У ниверситет «Дубна»

ПРИКАЗ
«05» марта 2018 г.

№812

Об установлении стоимости обучения на внебюджетном отделении
филиала «Лыткарино» государственного университета <Дубна»
на 2018-2019 учебный год
На основании решения Совета колледжа (протокол № 14 от «27» февраля 2018г.)

ПР ИКА З ЫВ А Ю:
1. Установить стоимость очной формы обучения на договорной основе с полным
возмещением
затрат
по
основным
образовательным
программам
среднего
профессионального образования для поступающих в 2018/2019 году на 1-ый курс
для граж дан Российской Ф едерации:
№
Наименование программы подготовки
специалистов среднего звена
1
2

38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
40.02.02 Правоохранительная
деятельность

Стоимость услуг за
весь период
обучения, руб.
320 000 руб.

Стоимость
обучения за
семестр, руб.
40 000

380 000 руб.

50 000

для иностранны х граж дан и л и ц без граж данства в Российской Ф едерации;
№
Наименование программы подготовки Стоимость услуг за
Стоимость
специалистов среднего звена
весь период
обучения за
обучения, руб.
семестр, руб.
1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
400 000 руб.
50 000
учет (по отраслям)
2
40.02.02 Правоохранительная
460 000 руб.
60 000
деятельность
2. Установить стоимость очной формы обучения на договорной основе с полным
возмещением
затрат
по
основным
образовательным
программам
среднего
профессионального образования для обучаю щ ихся ранее п ри н яты х
для г раждан Российской Ф едерации;
Наименование программы
Семестровая стоимость обучения по курсам,
подготовки специалистов среднего ____________________руб,____________________
№
звена
2 курс
3 курс
4 курс
38.02.07 Банковское дело
1
40 000
40 000
40 000
2

40.02.02 Правоохранительная
деятельность

40 000

40 000

40 000

дая иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации
№
Наименование программы
Семестровая стоимость обучения по курсам,
подготовки специалистов среднего
рубзвена
2 курс
3 курс
4 курс
38.02.07 Банковское дело
1
50 000
50 000
40 000
2

40.02.02 Правоохранительная
деятельность

50 000

50 000

40 000

3. Установить стоимость очной формы обучения на договорной основе с полным
возмещением
затрат
по
основным
образовательным
программам
среднего
профессионального образования для поступающих в порядке перевода и восстановления
по всем специальностям и курсам внебюджетного отделения
для граящан Российской Федерации:
№ Наименование программы подготовки
специалистов среднего звена
1
2

38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
40.02.02 Правоохранительная
деятельность

Стоимость услуг за
весь период
обучения, руб.
320 000 руб.

Стоимость
обучения за
семестр, руб.
40 000

380 000 руб.

50 000

для иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации:
№
Наименование программы подготовки Стоимость услуг за
Стоимость
специалистов среднего звена
весь период
обучения за
семестр, руб.
обучения, руб.
1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
400 000 руб.
50 000
учет (по отраслям)
2
40.02.02 Правоохранительная
460 000 руб.
60 000
деятельность

Ректор

Д. В. Фурсаев

Разослано: в дело, ПФУ, бухгалтерия, филиал Лыткарино

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по экономике и финансам

Т. И. Борисова

Директор филиала

О.Г. Савельева

Исполнитель;
Круглякова М.В.,
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