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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2О12 N9 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>, Федеральным законом от 12,01.1996 N9 7-ФЗ (О некоммерческих
организацияхD, приказом Минобрнауки Российской Федерации от 12.02.20'19 Na бн (Об

утверхдении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за усJIуги
(работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных государственных
бюметных учрехдений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленноrо государственного задания,,..),
приказом Минобрнауки России от 06.04,2021 Na 238 (О внесении изменений в Порядок
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к

основным видам деятельности федеральных государственных бюметных учреждений,
находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
оказываемые ими сверх установленного государственного задания,...)r, письмом Министерства
просвещения России от 01.06.2021 Ne АН-16/1'1вн (Перечень и состав стоимостных групп

профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -

программ лодготовки специалистов среднего звена ...), письмом Министерства просвещения
РЬссии от 16.04.2021 N9 АН-09/11вн (Гlеречень и состав стоимостных групп профессий и

специальностей по государственным услугам по рёализации основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подгоJовки
квалификационных рабочих, слухащих,...D, письмом Минобрнауки России от 23.06,2о22
(итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат на оказание
государственных усrlуг по реализации образовательных программ высшего образования,
отраслевые корректируюч{ие коэффициенты и порядок их применения на очередной год и на

плановый период)

ПРИКА3ЫВАЮ:

установить с 01 .09.2023 по 3'1 .08.2024 норматив затрат (месячную и годовую (10 м_есяцев)

оплаry образовательных услуr) по направлениям подготовки (специальностям) для обучения

юр"дй"""*"* и физическЙх лиц на 1 курсе на 2О2З12024 учебный год: _ высшее образование
(бакалавриат, магистраryра, специалитет) согласно Прилохению 'l 

;

- воlсшее образование (уровень подготовки кадров высшей квалификации _ аспиравryра,

ординаryра) согласно Прилохению 2;

- специальности и направления подготовки для иностранных грахдан согласно Прилохению 3;

- среднее профессиональное образование согласно Прилохению 4_



Приложение 4

Ко:Iледжи Стоимость ва 202Jl2024 учебный гол l курс

код
вапрlвлеllия
подготовки

(специальяости)

Наимевованrе ваправления
подготовки (специальности)

Очвая форма обучения,
ру6,

Заочная форма
обучеяия. руб.

очяо-заочная
форма обучевия,

руб.

в месяrl в год в месяu в год в месяU в год

Колледжи НовГУ

09,02,0l
КомIlьютерные системы и
комlI;lексы

8 987 89 870

09,02,06
ссгевое и системное
администрирование

8 987 89 870

Информационныс системы и

программирование
8 987 89 870

l5.02,l4

Оснащенис срелствами
автоматизации
технологических прцессов
призводqгв (по отраслям)

8 98? 89 870

15,02.1б l'ехtlо.lогия машияоgrроснис 8 987 89 870 з0 100

23.02,07
Техническое обсrryх<ивавие и

ремоЕт двигатслей, сисlем
аlрегатов автомобилей

89 870 3 0t0 з0 l00

з l ,02,0l J]ечсбное пело l0 500 ]05 000

з ] ,02.05 Стоматология ортопс.цичсскм 14 000 l40 000

34.02.0l Сес1рипское дело 9 500 95 000 5 500 55 000

з8.02,0l
Экономика и бухг&rтерский

учет (по оIраслям)
8 684 86 840

38,02,07 Банковскос.lс-lо 8 684 86 840

,10,02.04 IОрисlIруjlепция 8 684 86 8,10 2 
,785 27 850

43.02,l0 'Iуризм и l,осгепр!rимство 8 684 86 8.,l0

41,02,0l fl оluкольнос образованис 8 68,1 86 840 з 2l0

44.02,02
Преподаванис в начальнь!х
классах

8 684 ] 2l0 32 l00

5.1,02,0l Лизайн (по отрасJ,Iям) 9 l22 9l 220

54.01,20 l'рафический дизайпср 9 794 9,1 940

Старорусский полнтехническпй колледж (филпал) НовГУ

09.02.07
Информачионные спс,гемы и
Il ваllис

8 987 89 870

l5,02. |6 'I'ехяо]lоI,ия маlllиllосl,росния 8 987 89 8?0

40 02,04 lОриспруденция 8 68,1 86 8,10

44,02,02
IIреподаванис в начаJlьпьrх
классах

8 684

09,02.07

3 0l0

8 987

з2 100

86 8,10

86 840
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