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ПРИКАЗ 
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« Об увеличении стоимости платных услуг» 
Во изменение приказа № 3-33 от 28 февраля 2014 г., в соответствии с  письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 2015 г. № АП- 
58/18  и решением Ученого совета академии протокол № 2 от 18 февраля 2015 г.  
установить с 16 марта 2015 г. 
 

 
1.  Стоимость платных образовательных услуг на договорной основе (руб.) 
 
1.1. При обучении на  втором курсе очной формы обучения по программам 

подготовки бакалавриата:   

38.03.01  Экономика              47580,0 

38.03.02  Менеджмент              47580,0  

23.03.03  Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов              89670,0  

07.03.01  Архитектура             113120,0 

08.03.01  Строительство              64800,0 

13.03.02  Электроэнергетика и электротехника              89670,0  

36.03.02  Зоотехния              64800,0  

35.03.06  Агроинженерия              64800,0  

35.03.04 Агрономия              64800,0 
1.2  При обучении на  втором курсе очной формы обучения по программам 

подготовки специалиста: 
 

23.05.01  Наземные транспортно-технологические средства                                      89670,0                

36.05.01   Ветеринария                                                                                                    64800,0  

           1.3  При обучении на втором курсе среднего профессионального образования 
(базовая подготовка) по основным образовательным программам: 

35.02.15   Кинология          15740,0   

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

         15740,0  



07.02.01  Архитектура                                                                                             15740,0  

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет 

110401  Агрономия 

110810  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства                       

          15740,0  

          15740,0  
          15740,0  

  
 

1.4. При обучении на  третьем курсе очной формы обучения по программам подготовки 
бакалавриата:   

38.03.01  Экономика             71160,0  

38.03.02  Менеджмент             71160,0  

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов 

          125840,0  

07.03.01 Архитектура           132760,0 

08.03.01 Строительство             75340,0  

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника           125840,0  

36.03.02 Зоотехния             75340,0  

35.03.06 Агроинженерия             75340,0  

35.03.04 Агрономия             75340,0  

  1.5. При обучении на  третьем  курсе очной формы обучения по программам подготовки 
специалиста:   
23.05.01  Наземные транспортно-технологические средства                                    125840,0 

36.05.01  Ветеринария                                                                                                      75340,0  

1.6. При обучении на третьем курсе среднего профессионального образования (базовая 
подготовка) по основным образовательным программам:  

110401 «Агрономия»             64720,0  
 
            64720,0  110810 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 

111701 «Кинология»             64720,0  
 
            51800,0 190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

080114 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)             43130,0  
 
            56060,0  270101 «Архитектура»                                                                                   

1.7. При обучении на третьем курсе высшего профессионального образования по 
направлениям подготовки, подтверждаемым присвоением квалификации «магистр»: 
 

35.04.04  Агрономия             42510,0  



36.04.02  Зоотехния           42510,0  

          42510,0  
 
          54610,0  
 
          54610,0  

35.04.06  Агроинженерия 

38.04.02  Менеджмент 

08.04.01  Строительство 

1.8. При обучении на четвертом курсе  очной формы обучения   по направлениям 
подготовки, профилям, подтверждаемым присвоением квалификации «бакалавр»: 

Направление 38.03.01 «Экономика»:                                                                  52940,0  
- финансы и кредит; 
- бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
- налоги и налогообложение. 
 
Направление 38.03.02 «Менеджмент»:                                                                52940,0  
- управление малым бизнесом. 

 
Направление 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов»: 
- автомобили и автомобильное хозяйство                                                          63590,0  
 
Направление 08.03.01 «Строительство»:                                                            68860,0  
- промышленное и гражданское строительство. 
 
Направление 07.03.01 «Архитектура»:                                                               68860,0  
- архитектурное проектирование    
    
Направление 35.03.04 «Агрономия»:                                                                  79520,0  
-агробизнес; 
- декоративное растениеводство и фитодизайн; 
- плодоовощеводство; 
- защита растений; 
- луговые ландшафты и газоны (ландшафтный дизайн). 
 
Направление 36.03.02 «Зоотехния»:                                                                  79520,0  
- технология производства продукции животноводства (по отраслям); 
- генетика и селекция в животноводстве. 
 
Направление 35.03.06 «Агроинженерия»:                                                        79520,0  
- технические системы в агробизнесе; 
- технологическое оборудование для хранения и переработки с.-х. продукции. 
-электрооборудование и электротехнологии 
-технический сервис в АПК 
                                                                   

-по направлениям подготовки и специальностям, подтверждаемым присвоением 
квалификации «специалист»: 
                                                                                                                                  
Специальность 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства»       63590,0  

 
Специальность 36.05.01 «Ветеринария»:                                                                     79520,0  

Специализации: 
- ветеринарно-санитарная экспертиза; 



- болезни мелких домашних и экзотических животных;    
- ветеринарная фармация                                                                               
 

1.9.  При обучении на пятом и последующих курсах очной формы обучения   в 
соответствии с утвержденными коэффициентами конъюнктуры рынка (Kр) (решение 
Ученого совета № 2 от 20.02.2004 г.) 

 -по направлениям подготовки, профилям, подтверждаемым присвоением квалификации 
«бакалавр»: 

 
Направление 07.03.01 «Архитектура»:                                                                   49710,0 
- архитектурное проектирование         
                                                              

-по направлениям подготовки и специальностям, подтверждаемым присвоением 
квалификации «специалист»: 
Кр = 0,95.                                                                                                                41850,0 
Специальность 110201.65 «Агрономия» 
Специальность110401.65  «Зоотехния» 
Специальность  110301.65  «Механизация сельского хозяйства» 
Специальность  110303.65 «Механизация переработки с.-х. продукции» 
Специальность 111801.65 «Ветеринария»: 

Специализации: 
- ветеринарно-санитарная экспертиза; 
- болезни мелких домашних и экзотических животных;    
- ветеринарная фармация                                                                               
 

Кр = 1,0.                                                                                                                                44040,0  
Специальность  110304.65 «Технология обслуживания и ремонта  машин в 
агропромышленном комплексе»; 
Специальность  110302.65  «Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства»специализация: 
- электрификация   технологических процессов 
 
Кр = 1.1.                                                                                                                               48440,0  
Специальность  110302.65  «Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства»специализация: 
-информационные технологии в электроэнергетике; 
-электроснабжение сельского хозяйства; 
Специальность  190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
 
Кр = 1.2.                                                                                                                                52840,0 
Специальность  080105.65 «Финансы и кредит»; 
Специальность  080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 
Специальность 080502.65 «Экономика и управление на предприятии АПК»; 
специализация:  
-правовое регулирование хозяйственной деятельности; 
Специальность 080507.65 «Менеджмент»; 
Специальность 270102.65 «Промышленное и гражданское строительство»; 
Специальность 270114.65 «Проектирование зданий»; 
Специальность 270300.65 «Архитектура». 

 
 



1.10. При восстановлении на второй и последующий курсы очной формы обучения 
после отчисления, при переводе с факультета на факультет на очной форме обучения, при 
переводе с заочной формы обучения на очную, при переводе из других высших учебных 
заведений на факультеты очной формы обучения, сверх контрольных цифр контингента 
студентов, обучающихся за счет средств Федерального бюджета с оплатой в соответствии 
с п. 1.1 - п.1.9  настоящего приказа. 

 
1.11. При обучении на второй и последующих курсах очно-заочной формы обучения 

по направлениям подготовки, профилям, подтверждаемым присвоением квалификации 
«бакалавр»: 

Направление 38.03.01 «Экономика»                                                                    33490,0  
 -по направлениям подготовки, профилям, подтверждаемым присвоением квалификации 
«специалист»: 

Специальность 36.05.01 «Ветеринария»                                                             30140,0  
 
1.12. При обучении  на втором и последующих курсах  факультета заочного обучения 

по направлениям подготовки, профилям, подтверждаемым присвоением квалификации 
«бакалавр»: 
Направление 35.03.04 «Агрономия»:                                                                               19360,0  
- агробизнес. 
Направление 36.03.02 «Зоотехния»: 
-технология производства продукции животноводства (по отраслям)                        19360,0  
Направление 35.03.06 «Агроинженерия»:                                                                     20460,0  
-электрооборудование и электротехнологии; 
-технический сервис в агропромышленном комплексе                                     
Направление 38.03.01 «Экономика»:                                                                              24850,0  
- финансы и кредит; 
- бухгалтерский учет, анализ и аудит. 
Направление 38.03.02  Менеджмент                                                                                24850,0  
Направление 38.03.01 «Экономика»:   с применением дистанционных                        18530,0  
технологий                                                                   
- финансы и кредит; 
- бухгалтерский учет, анализ и аудит. 
Направление 38.03.02 «Менеджмент «   с применением дистанционных                    18530,0 
технологий                                                                   
Направление 08.03.01 «Строительство                                                                           24850,0  
- промышленное и гражданское строительство                                                        
Направление 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»                                     25170,0  
      
  -По направлениям подготовки, профилям, подтверждаемым присвоением квалификации 
«специалист»: 
Направление 110400.65 «Агрономия»:                                                                            20920,0  
- агрономия 
Направление 111100.65 «Зоотехния»:                                                                              20920,0  
-зоотехния                                                                                              
Направление 110500.65 «Ветеринария»                                                                          20940,0  
-ветеринария                                                                                             
Направление 110800.65 «Агроинженерия»:                                                                    22000,0  
-электрификация и автоматизация с.-х.; 
-технология обслуживания и ремонта машин в АПК    
Направление 080100.65 «Экономика»:                                                                            26400,0  
- финансы и кредит; 



- бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
-экономика и управление на предприятии АПК 
Направление 080100.65 «Экономика»:  с применением дистанционных 
 технологий                                                                                                                          18530,0  
- финансы и кредит; 
- бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
-экономика и управление на предприятии АПК                        
Направление 270800.65 «Строительство»:                                                               26400,0  
- промышленное и гражданское строительство                                                        

1.13.При восстановлении на втором и последующие курсы на факультет заочного 
обучения после отчисления, при переводе с одной специальности на другую, при переводе 
с очной формы обучения на заочную, при переводе из других высших учебных заведений 
на специальности факультета заочного обучения, сверх контрольных цифр контингента 
студентов, обучающихся за счет средств Федерального бюджета в соответствии с  п.1.12. 
настоящего приказа 

1.14. При получении второго высшего образования с полным возмещением затрат за 
один учебный год                                                                                                                32170,0  

1.15. При обучении по индивидуальному графику в течение учебного года (курса) на 
факультете заочного обучения - стоимость соответствующего года обучения исходя из 
пункта 1.12. настоящего приказа. 

1.16. При обучении на индивидуальном графике отдельной учебной дисциплины на 
факультете заочного обучения /не более одной дисциплины/, в соответствии со сметой 

                                                                                                                                     7200,0  
2. Стоимость дополнительных платных услуг, в том числе НДС (руб.) 

2.1. При восстановлении студентов, отчисленных с выпускного курса, завершивших 
теоретическое обучение в полном объеме: 

2.1.1. За дополнительные консультации  при разработке дипломного проекта по 
индивидуальному графику обучения                                                                                15810,0  

2.1.2. За дополнительные консультации при подготовке к повторной сдаче 
государственного экзамена по индивидуальному графику обучения                              9310,0  

2.1.3. За организацию дополнительного заседания ГАК для защиты дипломного 
проекта для студентов, обучающихся по индивидуальному графику  обучения           4770,0 

2.1.4. За организацию дополнительного заседания ГАК для сдачи государственного 
экзамена для студентов, обучающихся по индивидуальному графику обучения          3380,0                

2.2. Организационный взнос за участие в конкурсе для обучения за рубежом: 
 студенты, аспиранты, преподаватели                                                          2250,0 
 специалисты, выпускники                                                                            4295,0 

2.3. Организационный взнос за участие в конкурсе на прохождение 
производственной практики за рубежом: 

 студенты, аспиранты                                                                                     1875,0  
 выпускники Костромской ГСХА, студенты иных ВУЗов                          3975,0  

 
3. Услуги редакционно-издательского отдела, в том числе НДС (руб.) 

• Печатные работы * 
Черно-белая печать на лазерном принтере, формат А4                                                         2,0  
Черно-белая печать на лазерном принтере, формат А3                                                         4,0  
Черно-белая печать текста, таблиц, графиков, формат А1                                                  35,0  
Черно-белая печать текста, таблиц, графиков, формат А2                                                  23,0  
Цветная печать текста, таблиц, графиков (без заполнения), 



формат А1                                                                                                                                 70,0  
Цветная печать текста, таблиц, графиков (без заполнения), 
формат А2                                                                                                                                 45,0  
Цветная печать текста, таблиц, графиков (без заполнения), 
формат А3                                                                                                                                 29,0  
Цветная печать текста, таблиц, графиков (без заполнения), 
формат А4                                                                                                                                17,0  
Цветная печать плакатов (100% заполнение **), формат А1                                           135,0  
Цветная печать плакатов (100% заполнение **), формат А2                                             90,0  
Цветная печать плакатов (100% заполнение **), формат А3                                             55,0  
Цветная печать плакатов (100% заполнение **), Формат А4                                            35,0  
Цветная печать на лазерном принтере (100% заполнение) А4                                          25,0  
Цветная печать на лазерном принтере (без заполнения)                                                    12,0  
* - без учета стоимости бумаги; 
** - при неполном заполнении стоимость снижается пропорционально проценту 
заполнения, но не менее 50% от полной стоимости. 
• Подготовка материалов 
Сканирование сканером без обработки изображения, формат А4                                     4,0  
Сканирование текста с последующей обработкой системой OCR, 
за страницу                                                                                                                             12,0  
Фотографирование цифровой камерой, за 1 кадр                                                               6,0  
Ручной ввод текста в компьютер с форматированием, за 1 авт. л. 
(40000 символов)                                                                                                                 340,0  
Форматирование набранного текста, внесение исправлений, за 1 авт. л. (40000 символов) 
                                                                                                                                              170,0  
Создание графического изображения                                                                      по договору 
Запись компакт диска (AUDIO, CD-ROM), без стоимости диска, 
за 1 диск                                                                                                                                  10,0  
• Типографские услуги 
Ксерокопирование *, формат А4, одна сторона                                                                  2,0  
Ксерокопирование *, формат А3, одна сторона                                                                  4,0  
Ксерокопирование *, формат А4, две стороны                                                                   4,0  
Ксерокопирование *, формат А3, две стороны                                                                   8,0  
Полиграфические услуги (черно-белая печать, от 100 копий,формат до А3)   калькуляция 
Ламинирование пленкой 80 мкм, формат А4                                                                    11,0  
Ламинирование пленкой 125 мкм, формат А4                                                                  14,0  
Ламинирование пленкой 125 мкм, формат А3                                                                  28,0 
* - без учета стоимости бумаги. 
• Переплетные работы 
Переплет документов на пласт.пружине, до 200 листов                                                  50,0  
Термопереплет, формат А4                                                                                                 50,0  
Книжный переплет (мет.скрепки, клееная обложка)                                                        20,0  
Переплет брошюры, до 60 страниц                                                                                      5,0  
Переплет металлическими скрепками (степлер), до 300 листов                                       5,0 
Обрезка готовой продукции, за экземпляр                                                                          5,0  
• Материалы 
Бумага серая 65 гр/м20,                                                                                                       30,0  
Бумага белая 80 г/м2, формат А4                                                                                       0,50  
Бумага белая 80 гр/м2 формат А3                                                                                      1,00  
Бумага белая 160 г/м2, формат А4                                                                                     1,00  
Бумага белая 160 г/м2, формат А3                                                                                     2,00  
Бумага цветная 80 гр/м2, формат А4                                                                                 1,50  



Бумага цветная 160 гр/м2, формат А4                                                                              3,00  
Бумага для фотопечати 160 гр/м2 глянцевая, формат А4                                              20,0  
Бумага для фотопечати 160 гр/м2 матовая формат А4                                                   20,0  
Бумага для плоттера 160 г/м2, формат А1                                                                         8,0 
Бумага для плоттера 160 г/м2, формат А2                                                                         4,0  
Пленка для печати на лазерном принтере, формат А4                                                   15,0 
Пленка для печати на струйном принтере, формат А4                                                  20,0 

 
 
4. Дополнительные услуги библиотеки, в том числе НДС (руб.) 

4.1. Компенсация за нарушение правил пользования библиотекой: 
• утрата, порча издания – стоимость аналогичного издания, имеющегося в фонде 
библиотеки на дату утраты, порчи.                                                                                
• за пользование литературой сверх установленного срока выдачи для всех категорий 
пользователей за каждый просроченный день(по калькуляции)                             3,0 
4.2. Составление библиографического списка (справки) по индивидуальному запросу 
читателя (по калькуляции)                                                                                     8,0  
4.3. Систематизация научных статей по УДК (по калькуляции)                                    9,0                      
4.4. Обслуживание сторонних лиц (за одно издание), не являющихся обучающимися либо 
сотрудниками Академии ( по калькуляции)                                                                   27,0  
4.5. Ксерокопирование: 
• изготовление ксерокопий (материал читателя), лист А4                                             2,0  
• изготовление ксерокопий (материал читателя), лист А3                                             4,0  
• изготовление ксерокопий (материал библиотеки), лист А4                                        2,5  
• изготовление ксерокопий (материал читателя), лист А3                                             5,0 
4.6. Материалы 
Бумага белая 80 гр./м   формат А4                                                                                    0,5  
4.7. Услуги отдела компьютеризации библиотечно-информационных процессов  
-распечатка на лазерном принтере(бумага заказчика)                                                    2,0  
-оформление титульного листа для курсовых и дипломных работ на компьютере, 
 лист А4                                                                                                                               5,6  
 

5. Бланки документов для студентов и сотрудников академии, в том числе 
НДС (руб.) 
5.1. За выдачу: 
- нагрудного знака                                                                                                            81,0  
-трудовой книжки                                                                                                             55,0  
-вкладыша к трудовой книжке                                                                                        50,0  
-за пользование архивными документами, 1 час                                                           60,0  
5.2. Установить тарифы на выполнение образовательных (переводческих) услуг для 
организаций, предприятий и частных лиц: 
• перевод иностранного текста на русский язык с написанием и редакцией текста 
(1 машинописная стр. 2000 печатных знаков                                                              300,0  
• перевод русского текста на один из европейских языков с написанием и 
редакцией текста (1 машинописная стр. 2000 печатных знаков)                               400,0 
• изготовление оригинала макета с рукописи заказчика, компьютерный набор текста, 
правка, макетирование, вывод на бумагу 
(1 машинописная стр. 2000 печатных знаков)                                                             100,0  
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