РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область
1 осударственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области

Университет «Дубна»
П Р И К А З

«е/А &3

2019 г.

№

Об увеличении стоимости обучения на внебюджетном отделении
филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна»
на 2019-2020 учебный год с учетом уровня инфляции
В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,
Федеральным законом № 459-ФЗ от 29.11.2018г., Законом Московской области от 12.12.2018г.
216/2018-03 «О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
на основании решения Совета колледжа (протокол № 2 от «19» марта 2019г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Увеличить годовую стоимость очной формы обучения с 01.09.2019 года по заключенным
ранее договорам об образовании на обучение с полным возмещением затрат по основным
образовательным программам среднего профессионального образования для обучающихся
в филиале «Лыткарино» на 2019/2020 учебный год с учётом уровня инфляции не более 4,3%
2. Установить с 01.09.2019 года стоимость обучения на 2019/2020 учебный год для лиц,
поступивших в 2016 году (IV курс):
для граищан Российской Федерации
Стоимость
Стоимость
Наименование программы
№
обучения за
обучения за один
подготовки специалистов среднего
2019/2020
группы
звена
семестр, руб.
учебный год, руб.
83 200
41 600
610
38.02.07 Банковское дело
41 600
40.02.02 Правоохранительная
за седьмой семестр
62 400
деятельность
640
20 800
(сро к о б у ч е н и я - 3 г о д а 6 м е с я ц е в )
за восьмой семестр
для иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации
Стоимость
Стоимость
Наименование программы
№
обучения
за
обучения
за
группы
подготовки специалистов среднего
учебный год, руб.
семестр, руб.
звена
104 000
52 000
38.02.07 Банковское дело
610
52 000
40.02.02 Правоохранительная
за седьмой семестр
78 000
деятельность
640
26 000
(срок обучения - 3 года 6 месяцев)
за восьмой семестр

3. Установить с 01.09.2019 года стоимость обучения на 2019/2020 учебный год для лиц,
поступивших в 2017 году (III курс):
для граждан Российской Федерации_________ __________________ __________________
Стоимость
Стоимость
Наименование программы
№
обучения за
обучения за
подготовки специалистов среднего
группы
учебный год, руб.
семестр, руб.
звена
83 200
41 600
40.02.02 Правоохранительная
740
деятельность
1

для иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации
№
Наименование программы
Стоимость
Стоимость
группы
подготовки специалистов среднего
обучения за
обучения за
звена
семестр, руб.
учебный год, руб.
740
40.02.02 Правоохранительная
52 000
104 000
деятельность
4. Установить с 01.09.2019 года стоимость обучения на 2019/2020 учебный год для лиц,
поступивших в 2018 году (II курс):
для граждан Российской Федерации_________ __________________ __________________
№
Наименование программы
Стоимость
Стоимость
группы
подготовки специалистов среднего
обучения за
обучения за
семестр, руб.
учебный год, руб.
звена
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
811
41 600
83 200
учет (по отраслям)
40.02.02 Правоохранительная
840
52 000
104 000
деятельность
для иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации
Стоимость
Стоимость
№
Наименование программы
подготовки специалистов среднего
обучения за
обучения за
группы
семестр, руб.
учебный год, руб.
звена
104 000
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
52 000
811
учет (по отраслям)
124 800
40.02.02 Правоохранительная
62 400
840
деятельность
5. Установить с 01.09.2019 года 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 согласно пунктам 2, 3,4.
6. Обеспечить заключение дополнительных соглашений к договорам об образовании на
обучение с полным возмещением затрат по основным образовательным программам
среднего профессионального образования с продолжающими обучение в 2019/2020
учебном году.
Ответственные: специалист по кадрам, кураторы групп.
7. Обеспечить проведение разъяснительной работы среди обучающихся и родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о сути изменений в связи с
увеличением стоимости обучения.
Ответственные: зам. директора по ВО, кураторы групп.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора филиала.
Ректор

I

. В. Фурсаев

Разослано: в дело, ПФУ, бухгалтерия, филиал Лыткарино
СОГЛАСОВАНО:
Проректор по экономике и финансам
Директор филиала «Лыткарино»
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