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ПРИКАЗ
г. Самара

О стоимости обучения
В соответствии с Порядком определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности
федеральных
государственных бюджетных
учреждений,
находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного
государственного
задания, утвержденным
приказом
Минобрнауки РФ от 12.02.2019 г. №6н, ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ФЗ от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Установить в осеннем семестре 2020- 2021 учебного года оплату для
студентов 3,4,5 курса, обучающихся на условиях полной компенсации затрат в
институте заочного образования по дистанционной форме обучения, включая
граждан государств, входящих в единое образовательное пространство с Россией
(Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан), а также граждан Армении,
Молдовы, Узбекистана, Грузии, имеющих вид на жительство:
Код
специаль
ности

Наименование направлений подготовки (специальностей)

руб.

09.03.01

Информатика и вычислительная техника

31610

09.03.04

Программная инженерия

31610

13.03.01

Теплоэнергетика и теплотехника

31610

13.03.02

Электроэнергетика и электротехника

31610

15.03.02

Технологические машины и оборудование

31610

15.03.04

Автоматизация технологических процессов и производств

31610

Наименование направлений подготовки (специальностей)

руб.

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств
Химическая технология

31610

31610

19.03.04

Охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов
Технология продукции и организация общественного питания

31610

20.03.01
21.03.01
21.05.02
23.03.03

Безопасность технологических процессов и производств
Нефтегазовое дело
Прикладная геология (специалист)
Автомобили и автомобильное хозяйство

31610
39530
31610
31610

27.03.01

31610

38.03.02

Метрология и метрологическое обеспечение
Менеджмент

28250

38.03.03

Управление персоналом

28250

38.05.01

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

28250

Код
специаль
НОСТИ

15.03.05
18.03.01
18.03.02

31610

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.06.2020 г.
3. Контроль за исполнением возложить на первого проректора- проректора по
научной работе Ненашева М.В.
Ректор

Д.Е. Быков

