
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
.Щепартамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное образоватыlьное учреrrцение высшего образования
(КОСТРОМСКАЯ ГОСУМРСТВЕннАя сЕльскохозяЙствЕнндя дкддЕмияr)

прикАз
27.о2.2017r. 3_33

<< Об увеличении стоимости платных услуD)
Во изменение прикtr}а М 3-41 от 29 февраля 2016 г. в соответствии с Федеральньпл

ЗаКОНОМ РоссиЙскоЙ Федерации от 19 декабря 2016г. Ns415-ФЗ кО федеральном бюджете
Ha20l7 год) и решением Ученого совета академии протокола Jф 2 от 22 февраrrя 2017 r.

установить с 1 марта 2017 r.

1. Стоимость платных образовательЕых услуг на договорной основе (рубJ

1.1.При обуrении на втором курсе очной формы обуrения по ос[Iовным
проф е ссиоЕальным образовательным прогрчll\lмtlп{ бакалавриата :

,38.03.01 Экономика

38.03.02 Менеджмент

23.0З.0З Эксплуатация транспортно-техЕологических м.tшин и
комплексов

07.03.0l Архитектура

08.03.01 Строительство

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

35.03.06 Агроинженерия

36.0з.02 Зоотехния

35.03.04 Агрономия

1.2.при обуrении на втором курсе очной формы обучения по основным
профессионаJIьным образовательЕым проIрап{м€lп4 специалитета :

23. 05. 0 l Наземные транспортно-технологические средства

36.05.01 Ветеринария
1.3.При обучении на втором курсе очной формы обучения по основным
проф ессиональным образовательным прогрtlплмzlп{ магистратyры :

08.04.01 Строительство

35.04.04 Агрономия

3 5.04. 06 АгроинженерLuI

51480,0

51480,0

88180,0

7t240,0

88180,0

88180,0

88180,0

88180,0

88180,0

88180,0

88180,0

96490,0

96490,0

96490,0



36.04.02 Зоотехния

38.04.02 Менеджмент

38.04.01 Экономика

35.02.15 Кинология

2З .02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
трчlнспорта

07.02.01 Архитектура

38.02.01 Экономика и бухгалтерский yreT

43.02.05 Флористика

1.5. При обучении Еа третьем курсе очной формы обуrения по основным
профессионutльным образовательным процраммаJчI_ýщщддрдщд:

38.03.01 Экономика

38.03.02 Менеджмент

08.03.0 1 НаправлеЕие шодготовки: Строительство
Профиль : Экспертиза и управление нодвижимостью

23. 03. 03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов

07.03.01 Архитектура

08.03.01 Строительство

1 3.03.02 Электроэнергетика и электротехника

36.03.02 Зоотехния

35.0З.06 Агроинженерия

1
35.03.04 Агрономия

1.б. При обуrении на третьем курсе очной формы обуrения по основЕым
профессиональным образовательным прогрzlI\{маJ\4 специалиIета:
23.05.0 1 Наземные транспортно-технологические средства

36.05.01 Ветеринария

96490,0

86090,0

86090,0

1.4. При обучении на втором курсе средпего профессиопальшого образования (базовая

подготовка) по основным образовательным прогрЕlI\{мам :

53220,0

5з220,0

5з220,0

44280,0

44280,0

92370,0

бб750,0

51940,0

51940,0

51940,0

92370,0

116530,0

66750,0

92з70,0

бб750,0

66750,0

66750,0



1.7. При обуrении на третьем курсе среднего профессионального образования (базовая

подготовка) по основным образовательным прогрЕlп{мам:

35.02.|5 Кинология

2З .02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобипьного
транспорта

07.02.01 Архитектура

38.02.01 Экономика и бухгалтерский yreT

43.02.05 Флористика

1.8. При обуrении на четвертом курсе очной формы обуrения по основным
про фессионaльным образовательным програI\,Iмtlм б акалавDиата :

38.03.01 Экономика

"З8.0З.02 Менеджмент

0 8. 03 . 0 1 Натlравление подготовки : Строительство
Профиль: Экспертиза и управление недвижимостью

23.03.03 Эксплуатачия транспортЕо-технологических машин и
комплексов

07.03.01 Архитекryра

08.03.01 Строительство

l 3.03.02 Электроэнерготика и электротехника

36.03.02 Зоотехния

3 5. 03. 06 АгроинженершI

35.0З.04 Агрономия

1.9. При обуrении на четвертом курсе очной формы обуrения по основным
профессионаJIьным образовательным прогрЕlIvrмап,IjII9цц!!дцщц!:
2З.05.0 1 Наземные транспфтно-технологические средства

36.05.01 Ветеринария

27270,0

27270,0

27270,0

27270,0

27270,0

97440,0

70410,0

17090,0

17090,0

17090,0

5l700,0

51700,0

51700,0

97440,0

|229з0,0

70410,0

97440,0

70410,0

70410,0

70410,0

1.10. При обуrении на четвертом курсе среднего профессионального образования
(базовм подготовка) по основным образовательным програп,IмаI\d :

з5.02.15 Кинология

2З .02.03 Техническое обслуживч}ние и ремонт автомобильного трirнспорта

07.02.01 Архитектура



1.11. При обучении на пятом lrypce очной формы обучения

по основным профессионаJIьным образовательным программам бакалавриата:

07.03.01 Направление подготовки: Архитектура |44270,0

пooснoBньпrлпpoфесcиoн'lJIЬнЬIмoбpазoвaтeлЬньIмпpoгpaММaIv1спýщаi

Специальность 23.05.01 <<Наземные транспортно-технологические средства>> 136760,0

Специальность 36.05.01 кВетеринария>: 81870,0
Специализации:
_ ветериIIарно_санитарнruI экспертиза;
- бопезни мелких домашних и экзотических животньD(;

- ветеринарная фармация

1.12. При восстановлении на второй и последующий курсы очной формы обучения после

"отIмслениJI, при переводе с факультета на факультет на очной форме обуrения, при
переводе с заочной формы обучения на очную, при переводе из других высших уrебньж
заведениЙ на факультеты очноЙ формы обучения, на места с rrолЕым возмещение затрат в
соответствии с п. 1.1 - п.1.11. настоящего приказа.

1.13.При обучении на третьем курсе очно-заочной формы обучения по основным
профессионаJIьным образовательным процрЕlп{маь{ jц9щщ:

Специальность 36.05.01 <Ветеринария)) З4580,0

1.14. При обуrении на четвертом и последующих курсах очно-заочной формы обучения
по основIIьп,r гrрофессиональным образовательным програN{мам специалцтета:

Специальность 36.05.01 кВетеринария) З2740,0

1.15. При обучении на втором курсе очно-заочной формы обучения по основным
профессионЕuIьЕым образовательным программам магистQатуры:

38.04.02 Менеджмент 39070,0
08.04.01 Строительство 41300,0

1.1б. При обl^rении на третьем курсе очно-заочной формы обучения по основным
проф ессионi}льным образовательным програN,Iмам магистр атуры :

38.04.02 Менеджмент 38880,0
1.17. При обуrении на втором курсе заочной формы обучения
по основныпл проф е ссионаIIьным образовательным программам б акалав риата :

Направление 35.03.04 кАгрономия>: 23580,0
- агробизнес.
Направление 36.03,02 кЗоотехния>:
-технология производства продукции животIIоводства (по отраслям) 22З20,0
Направление 35.03.06 кАгроинженерия>: 23580,0
-электрообор)цование и электротехнопогии;
-техЕический сервис в агропромышленном комплексе
Наrrравление 38.03.01 <Экономика>: 28650,0
- финансы и кредит;
- бухгалтерский rIеъ анализ и аудит.



Направление 38.03.01 кЭкономика>: с применением дистанционньж 20280,0
технологий
- финансы и кредит;
- бу<гаrrтерский 1^reT, аЕализ и аудит.
Направление 08.03.01 кСтроитепьство 29220,0
- промышленное и граждаЕское строительство
Налравление 08.03.01 кСтроительство>: с применениепd дистанционньIх 20280,0
технологий
- промышлеЕное и гражданское строительство
Направление 13.03.02 <Эпектроэнергетика и электротехника>> 29010,0

по основньrм профессионаJIьным образовательным прогрtlN{мам специалитета:

Направление 36.05.01 <Ветеринария>> 24130,0
-ветеринария

1.18.При обучении на третьем курсе заочной формы обуrения
по о сновныпл профессионаJIьным образовательным програNdмам gддgдддщд:
Направление 35.03.04 <Агрономия>: 22210,0
- агробизнес.
Направление 36.03.02 <Зоотехния>:
-технология производства продукции животноводства (по отраслям) 22210,0
Направление 35.03.06 <Агроинженерия>: 23470,0
-электрооборудование и электротехнологии;
-технический сервис в агропромышлеЕном комплексе
Направление 38.0З.01 <Экономика>: 28510,0
- финансы и кредит;
- бу<галтерский уrец анiuIиз и аиит.
Направление 38.03.01 кЭкономика>: с применением дистанционньж 20130,0
технологий
- финансы и кредит;
- бухгалтерский yreT, анализ и аудит.
Направление 08.03.01 кСтроительство 29050,0
_ промышленное и граr(Данское строительство

Направление 08.03.01 <Строительство>: с применениемдистанционньD( 20130,0
технологий
- промышленное и гражданское строительство

Направление 13.03.02 кЭлектроэнергетика и электротехника>> 28870,0

пoocнoBньrrrlпpoфeссиoнaлJЬнЬIмoбpaзoвaтeлЬньIМПpoгpа}4мaМýД9щ:

Направление 36.05.01 <Ветеринария)) 24010,0
-ветеринария

1.19.При обуlении на четвертом и последующих курсах заочной формы обучения
по основньпrл профессионаJIьным образовательным програIvIмам бакалавриата:
Направление 35.03.04 <Агрономия>: 21030,0
- агробизнес.
Направление 36.03.02 кЗоотехния>:
-технологиrIпроизводствагIродукцииживотноводства(поотраслям) 21030,0
Налравление 35.03.06 кАгроинженерия>: 222З0,0



-электрооборудование и электротехнологии;
-технический сервис в агропромышленном комплексе
Направление З8.03.01 кЭкономика>: 26990,0
- финансы и кредит;
- бухгалтерский учец анапиз и аудит.
Наrrравпение 38.03.01 <Экономика>: с применением дистаIIционньD( 20130,0
технологий
- финансы и кредит;
- бу<галтерский уrец анi}пиз и аудиl
Направление 08.03.01 кСтроительqтво 26990,0
- промышленное и гражданское строительство

Направление 08.03.01 кСтроительство>: с применеЕием дистанционньD( 20130,0
технологий
- промышлеЕное и гражданское строительство

Наrrравление 1 3. 03 . 02 <Электроэнергетика и электротехника>

по основньпr,r профессионiuьным образовательцым програп,Iмам специалитета:

22230,0

Направление З6.05.0 1 кВетеринария>
"ВеТеРИНаРИЯ

22750,0

1.20.При восстtlновлении на второй, на третий и последующие курсы на заочную форму
обуrения после отчисления, при переводе с одной специальности Еа другую, при переводе
с очной формы обуrения на заочЕую, при переводе из других высших уrебньтх заведений
на специаJIьности заочного обуrения, на места с полЕым возмещением затрат в
соответствии с п.1 .|7-1,,l9. настоящего приказа

1.21. При полrIении второго высшего образования на третьем и последующих курсах с
полным возмещением затрат за один 1"rебньй год 34950,0

1.22. Прп обуrении по индивидуtlльному графику в течение 1^rебного года (курса) на
заочном обуrении - стоимость соответствующего года обуrения исходя из пункта 1.17-1.19
настоящего приказа.

1.23. При обуrении на индивидуапьном графике отдельной учебной дисципJIины на
заочном обуrении /не более одной дисциплины/, в соответствии со сметой 7820,0

1.24.При обl^rении на втором курсе по образовательным прогрЕlп,{маN{ высшего
образования прогрtlммам пбдготовки наlчllо-,r.оагогических кад)ов в щрl!дщщ
1.1 Очная форма обуrения:
06.06.01 Биологические науки 98710,0

08.06.01 Техникаи технологии строительства 98710,0

35.06.01 Сельское хозяйство 98710,0

Технологии, средства механизации и
35.06.04 энергетическое оборудование в сельском, 98710,0

лесном и рыбном хозяйстве

36.06.01 Ветеринария и зоотехниlI 98710,0



t,25. При обуrении на втором курсе по образовательным прогрЕlп{мап{ высшего
образования прогрЕlп,Iмt}м подготовки научно-педагогических кадров в аý]]IцщЕlцц9
1.1. Заочной формы обучения:

38.06.01 Экономика

46.06.01 Исторические науки и археология

47.06.0I Философия, этика и религиоведение

06.06.01 Биологические науки

08.06.01 Техникаитехнологиистроительства

35.0б.01 Сельское хозяйство

Технологии, средства механизации и
З5.06.04 энергетическоеоборулованиевсельском,

лесном и рьтбном хозяйстве

36.06.01 Ветеринария и зоотехнIбI

38.06.01 Экономика

46.06.01 Исторические науки и археология

47.06.01 Философия, этика и религиоведение

36.06.01

38.06.01

46.06.01

47.06.01

88310,0

88310,0

88310,0

24670,Q

24670,0

24670,0

24670,0

24670,0

22070,0

22070,0

22070,0

19050,0

19050,0

19050,0

19050,0

19050,0

1.26. При обуrении Еа третьем курсе по образовательным прогрilп{маIчI высшего
образования прогрtlп{мам подготовки IIау!шо-педагогических кадров в аспирантyре
1.1. Заочной формы обучения:
0б.06.0l Биологические Еауки 19050,0

08.06.01 Техникаитехнологии строительства 19050,0

35.0б.01 Сельское хозяйство 19050,0

Технологии, средства мехttнизации и
35.06.04 эЕергетическоеоборудованиевсельском,

лесном и рыбном хозяйстве

Ветеринария и зоотехния

Экономика ,

Исторические науки и архоология

Философия, этика и реJмгиоведение

|,21.Прп обlпrении на четвертом курсе по образовательным прогрilп{мtll\л высшего
образования прогрtliчlмам подготовки наlпд16-rr"оагомческих кадров в аспирантуре

l. 1.Заочная форма обуrения:
38.0б.01 Экономика 37420,0



Проект подготовила;
начальник Пэо
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Е.А. овсяняйкова ac-r. DД Дal*,

М.С. Волхонов L{ _ е2-fu еFr.

И.С. Адеева рХ 3/ lлlb
М.В. Семенов С Cj //*


