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ФЕдЕрАльвOЕ гOсумрствЕннOЕ БюмЕтNOЕ 0БрАзOвАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ высl]JЕг0 оБрА3OвАвия

воронЕяtскиЙ госудАрствЕнныЙ АгрАрныЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I

^IIрикАз
Во изменение приказаМ3-129 от 27.02.2019 г. и приказа Nэ 3-208 от22.03.2019 г.

В связи с изменениями в контингенте обг{аIощихся и в связи с }точнением норма-
,гивньп затрат на окrвание образовате.чьньн услуг

ПРИКАЗЫВАЮ

1, В связи с фактическим отсутствием обучаlощихся на платной основе на 2 курсе
по направлению 44.0З.04 кПрофессионапьное обучение (по оr,раслям)> очной формы обу-
чения в 2019-2020 учебном году отменить стоимость обучения на 2 курсе по очной форме
обучения на 20l9-2020 учебный год по указанному направлению, утвержденную в прика-
зе Np3-129 от 27.02.2019 г. на 2019-2020 учебный rод в с},l\{ме 1 l0500 руб. за гол.

2. В связи с фактическим отсутствием обучаtощихся на пла,гной основе на 2 курсе
по направлению 44.03.04 кПрофессионапьное обучение (по отраслям)> заочной формы
обучения ь 2019-2020 учебнопt году отменить стоимость обучения на 2 курсе по заочной

форме обучения по указанному направлению, утвержденную в приказе Ng3-129 от
27.02.2019 г. на 2019-2020 уrебный год в сум]ие 32300 руб. за гол.

3. Отменить стои]\lость платных образовательньн услуг по программам подготовки
научно-педагоI,ических кадроts в аспиранrуре по очной форме обучения по направJIениям
j8.06.01 <Экономика> и 46.06,0l <Ис,горические науки и археология) при приеме на l
курс, утвержденную прик.вом Ns 3-208 от 22.03.20l9 г. на 20l9-2020 уlебный год в сумме
l36200 руб. за гол.

4. Установить стоимос,гь платньж образовательных услуг по программам подготов-

ки научно-педагогических Ka.,lpoB в аспирантyре по очной форме обучения по направле-

ниям 38.06.01 <Экономика> и 46.06.0l <Исторические науки и археология) при прие]\tе на

l курс в 20\9-2020 учебном году в сумме l42600 руб. в год с тем, чтобы уровень платных

образовательных услуг был не ниже нормативfых затрат Учреди,геля с учетом корректи-

рующих коэффициентов! в том числе территФриальньIх и отраслевых коррек,гирующих

коэффиuиентов и коэффициента выравнивания.
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Проект приказа вносит:

Начальник пJIаново-

финансового о,l,дела

COl'JIACOBAHO:

Проректор по учебной ра-
боте

Проректор по заочному
и допо.ilнительному
образованию

11popeKTop по информати-
]ации.
международным связям и

управjlению качсс,гво\{

Начальник управления
по планированиIо и ор-
ганизаltии учебного
процесса

Руководите-,tь центра
lовузовской
полго,говки

Г;rавный бухгалтер

I)уководите-чь
tориlической с.rужбы

И. о. начмьниа отдела
деJlопроизводства

t7|l2C /<- с. А. Горланов

]LOца u Р , Н. М. .Щерканосова

аГп,/с к- А.Н. Беляев

IO, В. Некрасов

Е, В. Недикова

П.Б. Капrогин

А.А. Макеева

О.В. Kopo-reBa

А. N4. Саинчl,к

20l9 г,

20l9 г,

20l9 I .

2019 t .

]0l9 t .

20l9 l,.

]0l9 t .

]0l9 r .

Настояций прикaв довести до управления по планированию и организации учебного ttpo-
lIecca, деканатов факультетов, чправления по заочно]uу образованиIо, центра довузовской
по.IlI,о-I,овки. мсждунаро/lного управлсния. отде.rа аспирантуры и докторантуры, бухгап,ге-

рии. п.rаново-финансоtsоI,о отдсла.
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