
МинисЕерсiýво сельского ховяйства РосспЙскоЙ Федерации
ffепарвамент научно-Еехнологической политики u обраэовaния

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

(d(ocTPoMcKArI госудАрствЕннАя сЕJIьскохозяIIствЕннАя АкАдЕмия>

прикАзмрБ#/d Nе u5 * /3ý

Кострома

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
М АП-64118 вн от 06.08.2015 г., ч. 5 ст. 54 Федерального закоЕа от 29.12.2012 }Ь 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>>, ПоJlожонием об основанvýIх и порядке снижения
стоимости платных образовательньж услуг в ФГБОУ ВО Костромской ГСХА и решением
Ученого совета Ns 3 от 23.03.20lб г. от. установить стоимость ппатньтх образовательньD( услуг
по договорам об оказании платньIх образовательньIх услуг:

1."При поступлении на шервый курс очной формы обуrения по
образовательIIым rrрограIuмап{ :

1.1 по программам бакалавриата:
з8.0з.01 Экономика
в т.ч.
за счет собственньж средств академии

за счет средств обучаrощегося

38.03.02 Менеджмент
в т.ч.
за счет средств собственньD( средств академии

за счет средств обуrающегося

2З .OЗ .OЗ Эксплуатация трztнспортно-технологических машин и
комплексов

07.03.01 Архитектура
в т.ч.
за счет собственных средств академии
за счет средств обучающегося

08.03.0 1 Строительство

13.03 .02 Электроэнергетика и электротехника

з6.03.02 Зоотехния

основным шрофессиональным

7 4790,0 руб.

25290,0 руб"

49500,0 руб.
7 479а,0 руб.

25290,0 руб.

49500,0 руб.
84790,0 руб"

84790,0 руб.
|6290,0 руб.
68500,0 руб.

84790,0 руб,

84790,0 руб"

84790,0 руб.



З 5 . 03 . 06Агроинженерия

35.03.04 Агрономия

1.2, по программам шодготовки сшеI{иалитета:

23 .05 . 0 1 Наземные транспортно-технологические средства

З6.05.01Ветеринария

1.3.шо программам магистратуры:

06.06.01 Биологические науки

08,06.01 Техника и технологии строительства

35"0б.01 Сельское хозяйство

Технологии, средства механизации и
35.06.04 энергетическое оборудование в сельском,

лесном и рыбном хозяйстве

36.06.01 Ветеринар"",,о6r."rr",

38.06.01 Экономика

4б.06.01 Исторические науки и археология

47.0б.01 Философия, этика и реJIигиоведение

1.5 для получения среднего профессионального образования:

35.02.15 Кинология

84790,0 руб.

84790,0 руб.

84790,0 руб,

84790,0 руб.

08.04.01 Строительство 92780,0 руб.

Зr.04.04 Агрономия 92780,0 руб.

35.04.06 Агроинженерия 92780,0 руб.

З6.04.02 Зоотехния 92780,0 рУб.

38.04.02 Менеджмент 82780,0 руб.

38.04.02 Экономика 82780,0 руб.

1.4. по напревлениям подготовки научно-педагогических кадров в асцирантУре

94920,0 руб.

9492а,0 руб.

94920,0 руб,

94920,0 руб.

94920,0 руб.

84920,0 руб.

84920,0 руб.

84920,0 руб.

51180,0 руб.



23.02.03

а7 .02.01

3 8.02.01

4з.02.05

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

Архитектура

Экономика и бухгалтерский учет

Флористика

Биологические науки

Техника и технологии строительства

сельское хозяй"ство

Технологии, средства механ изации и

энергетическое оборудование в сельском,

лесном и рыбноNл хозяйстве

Ветеринари я и зоотехния

экономика

51180,0 руб.

51180,0 руб."

42580,0 руб.

42580,0 руб.

27 555,0 руб.

19500,0 руб.

22680,0 руб.

2|465,0 руб.

226В0,0 руб.

27900,0 руб.

28100,0 руб.

19500,0 руб.

Ж2а5,0 руб.

аспирантуре

23730,0 руб.

2З7З0,0 руб"

23730,0 руб.

237З0,0 руб.

2З7З0,0 руб.

2|2З0,0 руб"

2. При поступлениинапервый курс заочной формы обучения

2.1 по программам бакалавриата:

з8.03.01 Экономика

38.03.01 Экономика с црименеЕием дистанционньIх технологий

35.0З.04 Агрономия

з'6.оз.оZ Зоотехния

35.03.06 АгроинжеЕерия

1З.03.02 Электроэнергетика и электротехника

08.03.01 Строительство

08.03.0 1 Строительство с применением дистiшционньIх технологий

2.2 по программам подготовки специалитета:

36.05.01Ветеринария

2.3 по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в

06.06.01

08.06.01

3 5.06.01

з 5.06.04

36.06,01

3 8 .06.0 1



46.06.01

47 ,06.01

Исторические науки и археология

Философия, этика и религиоведение

2|230,0 руб.

2L2З0,0 руб"

3.При поступлении на первый курс

3.1. по программам магистратуры:

08.04.0 1 Строительство

3 8.04.02 IvIенеджмент

очно-заочной формы обучения

З9720,0 руб.

37 570,0 руб.

4. Недостаrощую стоимость платньпс образовательЕых услуг по договора:rл об оказании
платньж образовательньIх услуг, установленную настоящим приказом ниже стоимости платных
образовательных услуг (нормативных затрат дJu{ государственных услуг по реirлизации
образовательных програ:rлм), в соответствии с ч. 5 ст. 54 Федера_тrьного закона от 29.|2.20Т2 г.
Ns 273_ФЗ кОб образовании в Российской Федераuии), п. 2.1.T,2.1.2 Положения об основаниях
и порядке снижения стоимости платньIх образовательньгх услуг в ФГБОУ ВО Костромской
ГСХА, покрыть до рtвмера нормативных затрат за счет собствецньж средств ФГБОУ ВО
Костромской ГСХА, в том числе средств, поJIrIенньrх от приносящей доход деятельности,
добровольньж пожертвований и целевьIх взносов физических и (или) юридических лиц.

Ректор академии С" IO. Зудин



Проект подготовила
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