
о Р ОС С ИЙС К АЯ  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
Московская область

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области

Университет «Дубна»

П Р И К А З

<s^» апреля 2022 г. Ха

Об установлении стоимости обучения на внебюджетном отделении 
филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» 
на 2022-2023 учебный год

В соответствии с планом приема в 2022 году на места сверх установленных контрольных цифр 
приема на договорной основе с полной компенсацией затрат на обучение по специальностям 
среднего профессионального образования(приказ Ш  122 от 03.03.2022г.) на основании решения 
Совета колледжа (протокол Хэ 1 от «18» апреля 2022г.)

П Р И К А З  Ы В А Ю:

1. Установить стоимость очной формы обучения на договорной основе с полным 
возмещением затрат по основным образовательным программам среднего 
профессионального обрюования для посту'пающих в 2022/2023 году' на 1-ый курс

№
группы

Наименование программы
подготовки специалистов среднего 

звена

Стоимость услуг 
за весь период 
обучения, руб.

Стоимость 
обучения за 
семестр, руб.

210 38.02.07 Банковское дело 360 000 руб. 60 000 руб.
240 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность
432 000 руб. 60 000 руб.

для иностранных гранщан и лиц без гражданства в Российской Федерации
№

группы
Наименование программы

подготовки специалистов среднего 
звена

Стоимость услуг 
за весь период 
обучения, руб.

Стоимость 
обучения за
семестр, руб.

210 38.02.07 Банковское дело 420 000 руб. 70 000
240 40.02,02 Правоохранительная [ 504 000 руб. 

деятельность |
70 000

2. Установить с 01.09.2022 года стоимость очной формы обучения на договорной основе с 
полным возмещением затрат по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования для посту'паюших в порядке перевода и 
восстановления по всем курсам внебюджетного отделения:
на специальности 38.02.07 «Банковское дело» и 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

для граждан Российской Федерации: 60 000 руб ./семестр

для иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ: 70 000 руб./семестр

для граждан Российской Федерации: 60 000 руб./семестр

для иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ: 70 000 руб ./семестр

3. Опубликовать приказ об установлении стоимости обучения на внебюджетном отделении 
на 2022-2023 учебный год на офацяально.м сайте колледжа (mvvv.lp-gk.ru )



Ответственный: Шилов А.А.

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

Ректор государственного университета «Дубна» Д.В. Фурсаев

Разослано: в дело, ПФУ, бухгалтерия, филиал Льггкарино

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по экономике и финансам 

Директор филиала

Т.И. Борисова 

О.Г. Савельева

Исполнитель: Кондратова О.А.. 8-925-096-95-47


