
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Московская область

филиала «Лыткарюю» государственного университета «Дубна» 

на 2021-2022 учебный год с учетом уровня инфляции

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 
Федеральным законом от 08.12.2020N 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и2023 годов», на основании решения Совета колледжа (протокол № 1 от «20» апреля 2021г.)

П РИКАЗЫ ВАЮ :
1. Увеличить годовую стоимость очной формы обучения с 01.09.2021 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 2021/2022 уч. год с учётом уровня инфляции, не превышающего 
3,7%.

2. Установить с 01.09.2021 года стоимость обучения на 2021/2022 учебный год для лиц, 
поступивших в 2018 году (IV курс): 
для граждан Российской Федерации

№
группы

Наименование программы подготовки 
специалистов среднего звена

Стоимость обучения 
за один семестр, руб.

Стоимость обучения 
за учебный год руб.

840
40.02.02 Правоохранительная 
деятельность
(срок обучения - 3 года б месяцев)

53500
mi седьмой семестр 

26750
за восьмой семестр

80250

811
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 42 800 85600

2шя иностранных граждан и лип без гражданства Российской ФелерапИИ

№
группы

Наименование программы подготовки 
специалистов среднего звена

Стоимость обучения 
за ееместр. руб.

Стоимость обучения 
за учебный год. руб.

840
40.02.02 Правоохранительная 
деятельность
(  срок обучения - 3 года 6 месяцев)

64200
за седьмой семестр 

32100
за восьмой семестр

96300

811
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 53 500 107 000

3. Установить с 01.09.2021 года стоимость обучения на 2021/2022 учебный год для лиц, 
поступивших в 2019 году (Ш куре): 
для граждан Российской Федерация

№
группы

Наименование программы 
подготовки

Стоимость обучения 
за семестр, руб.

Стоимость обучения 
»  учебный год. руб.

940
40.02.02 Правоохранительная
деятельность

53 500 107 000

для иностранных граждан и дни без гражданства Российской федерации

№
группы

Наименование программы подготовки 
специалистов среднего звена

Стоимость обучения 
за семестр. ov6.

Стоимость обучения 
за учебный год. руб.

940 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность

64200 128400

2021г.

ПРИКАЗ



4. Установить е 01.09.2021 года стоимость обучения на 2021/2022 учебный год для лиц,
поступивших в 2020 году (П курс):
для граждан Российской Федерации

№
ГРУППЫ

Наименование программы подготовки 
специалистов среднего звена

Стоимость обучения 
за семестр, руб.

Стоимость обучения 
за учебный год. руб*

010 38.02.07 Банковское дело 44200 88400

040 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность

54 500 109 000

для иностранных граждан а лиц без гражданства Российской Федерации
№

группы
Наименование программы подготовки 

специалистов среднего звена
Стоимость обучения 

за семестр, руб.
Стоимость обучения 
за учебный год. руб.

010 38.02.07 Банковское дело 54 500 109000

040 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 64 800 129600

5, Установить с 01.09.2021 года стоимость очной фарш обучения на договорной основе с 
полным возмещением затрат по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования для поступающих в порядке перевода и восстановления по всем 
куосам
на специальность 38.02.01 «Экономика ■ бухгалтерский учет (по отраслям) 
ffilUBHHfltt
для граждан Российской Федерацию 46 000 руб ./семестр

для иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ: 56 000 руб./семестр

на специальность 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»
для граждан Российской Федерации: 56 000 рубУсеместр

для шюсграшшх граждан и лиц без гражданства вРФ: 66 000 руб ./семестр

6. Обеспечить заключение дополнительных соглашений к договорам об образовании на 
обучение с полют возмещением затрат по основным образовательным программам средами 
профессионального образования с продолжающими обучение в 2021/2022 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: зав. отделением по ВО, кураторы групп.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора филиала.

Ректор государственного университета «Дубна» 

Разослано: в дело, ПФУ, бухгалтерия, филиал Лыткариио

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по экономике и финансам

Директор филиала «Лыткариио»

Исполнитель: Кондратова О.А., 89250969547

ДБ.Фурсаев

ТЛ  Борисова 

О.Г. Савельева
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