
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(росАвиАциlI)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ <САНКТ_ПЕТЕРБУРГСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДДНСКОЙ АВИАЦИИ>
Якутский филиал им. В. И. Гришукова СПбГУ ГА

прикАз

/г/u'hZ г. Якутск Xn &,
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
J\Ъ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 сентября 2020 года Ns |441, Порядком оlrределения шлаты для (lизи.лесtсих и

юридических лиtI :}а усJIуги (работы), отIIосяшIиеся к осFIовI-Iым видам деrll]еJlыlосl,и

федеральlлых государственных бкlдже,гных учреждений, находяпIихся в I]едении Миrtистерс,гва
просвеш{ения Российской Федерации, оказываемые (выполняемые) ими сверх устаЕIовлIенFIого
государственного задация }Ia оказание государственных услуг (выпо"гlнение работ), а также в
слуLIаях, определенных федеральными закоI]тами, в пределах устаI]овJtенного государствепного
заданиrI на оказание государотвенных усJtуг (вr,tполнегlие работ), утвержденI-1ым пl]икrlзоN,t

Министерства IIросвеl]lения P(D о,г 02 сентября 2021 г,ода Nu 620. поручением Министерства
транспорта Российской Федерации от 20 мая 202| года NsИЧ-l06-пр, на основании расчета
затрат на оказание платных образовательных услуг по реализации образовательных программ
среднего профессионаJIьного образования в соответствии с требованиями федеральньтх
государственных образовательных стандартов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить стоимость обучения в Якутском филиале им. В.И. Гришукова СПбГУ ГА
Ha202212023 учебный год для обучающихся 2 курса по образовательным программам среднего
профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена за cLIeT

средств физических и (или) юридических лиц, согласно приложению Nb 1 к настоящему
приказу.

2. Утвердить стоимость обучения в Якутсlсом филиале им, В.И. Гришукова СПбГУ ГА
на 20221202З учебный год для обучаIощихся З курса по образовательным программам среднего
профессионального образования - программам подготовки специаJIистов среднего звена за clteT
средств физических и (или) юридических лиц, согласFIо приложению NЪ 2 к настоящему
приказу.



3. Ответственному секретарю приемной комиссии по приему в Якутский филиал им.
В.И. Гришукова СПбГУ ГА обеспечить размещение документа, указанного в пункте | и 2, на
официальном сайте филиа.гrа в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор филиала Прокопьев П.И.

СогласовалIо:
Зам. лиректора по УР с.А.
Ведущий юрист л.ю.
ГлавI-Iый бухгалтер н.Б,
13одуrrlий экоtIомис,г по МТС /Соколова А.Г.



Прилохсение Nэ_ 1 I9приказу

Стоимость обучения в Якутском филиале им. В.И. Гришукова СПбГУ ГА
lлa202212023 учебный год для обучающихся 2 курса по образовательным программам

среднего профессионального образования * программам подготовки специалистов
среднего звена

Код Наименование специtlльности
Стоимость обучения

в год, руб.

2з,02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 168 480,00

25.02.0з
Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-

навигационных комплексов
l85 l20,00

25,02.01 Техническая экспJý/атация летательных аппаратов и двигателей 185 l20,00

25,02.04 Летная эксплуатациjI летательных аппаратов 1 448 l45,00

Заместитель директора по УР

Ведущий экономист по МТС

С.А. Комов

А.Г. Соrсолова



Ппилохсение Ns 2
от JГ rT loloxn о/4

Стоимость обучения в Якутском филиале им. В.И. Гришукова СПбГУ ГА
н'a202212023 учебный год для обучающихся 3 курса по образовательным программам

среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов
среднего звена

Код Наименование специ€lJIьности
Стоимость обучения

в год, руб,

2з,02,0| Организация перевозок и управление на транспорте 102 440,00

25.02,0з
Техническая эксплуатация электрифицированных и п илотarltно-

навигационных комплексов
l02 440,00

25.02,0l Техническая эксплуатациJI летательных аппаратов и двигателей l02 440,00

Заместитель директора по УР

Ведущий экономист по МТС

С.А. Комов

А,Г. Соколова
й/


