
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(росАвиАциlI)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ)
Якутский филиал им. В. И. Гришукова СПбГУ ГА

прикАз

г. ЯкутскJсаf%", J\ъ

Об утверждении стоимости обучения
по образовательным программам среднего
профессионального образования на
20221202З учебный год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 20|2 года
Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
ОТ 15 сентября 2020 года J\b 1,44l, Порядком опредеJlения tIJIаf,ы /]ля (lизичесt<их и
ЮРИЛИЧеСКих лиtl за услуги (работы), от}IосяпIиеся 1( осно]]1-]ым виl]tlм деятеJlь]-Iооl,и
федеральных государствен}Iых бюд>tiе,гных учре}кдений, находящихся в ве/1ении Мипис,l,еlэс,t,вz.
llРОСВещеl]ия РоссиЙскоЙ Федерации, оказь]ваемые (выполняеN,Iые) ими сверх установлеIl}лого
государствеI-Iного задаlIия на оказание государственных усJIуг (выполнение работ), а та{tже в
случаях, определенных федеральными закоItами, в предеJlаХ установJ]енFlого государстве}IIlоt,о
Задания на оказание государственных услуг (выполtlеllие работ), утверждеltllым приказоNl
Министерс,гва просIJещениrI РФ от 02 сеrrтября 2021 года N"q б20, поручением Министерства
Транспорта РоссиЙскоЙ Федерации от 20 мая 2027 года NsИЧ-106-пр, на основании расчета
Затрат на оказание платных образовательных услуг по реализации образовательных программ
СРеДнеГо професоионального образования в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить стоимость обучения в Якутском филиале им. В.И. Гришукова СПбГУ ГА
Ha2022l2023 Учебный год для обучаrощихся 1 курса по образовательЕым программам сред}Iего
профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена за счет
среДсТВ физических и (или) юридических лиц согласно приложению Ns1 к настоящему приказу.

2, Ответственному секретарю приемной комиссии по приему в Якутский филиал им.
В.И. Гришукова СПбГУ ГА обеспечить размещение документa, указанного в пункте 1, на
официальном сайте филиала в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет).

3. Контроль за исполнением настоящего,приказа оставляю за собой.

Щиректор филиала

Ссlглilсовtttlо:
Зам. дирскr,ора по Yl)
Ведущий юрист
Главный бухгалтер

/Комов С-А.
.|Онуuа Л,IО.

I3елущий эконоNlист по МТС

Прокопьев П.И.

Jl



Стоимость обучения в Якутском филиале им. В.И. Гришукова СПбГУ ГА
Па202212023 Учебный год для обучающихся 1 курса по образовательным программам

СРеДНеГО пРофессионального образования - программам подготовки специалистов
среднего звена

Код Наименование специальности Стоимость обу.lg,,r,,
в год, руб.

2з,02,0| Организация перевозок и управление на транспорте 168 480,00

25.02.0з
Техни.tеская эксплуатация электрифицированных и пилота)I(но-

навигационных комплексов 185 l20,00

25,02.0| Техническая эксплуатациjI летательных аппаратов и двигателей 185 l20,00

25.02.04 Летная эксплуатация летательных аппаратов 1 97з 200,00

Заместитель директора по УР

Ведущий экономист по МТС

С.А. Комов

А.Г. Соколова

. Приложение }Гs 1 к приказу
о, /;., pJ] йй/хп ,Уф '


