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ПРИКАЗ
25.05.2016 № 272/с

г. Ульяновск

Об установлении размеров годовой 
суммы возмещения затрат за обучение

1. Установить на 2016-2017 учебный год следующие размеры годовой 
суммы возмещения затрат для студентов очной формы обучения, обучаю
щихся в академии по программам высшего образования по договорам об 
оказании платных образовательных услуг (полный срок обучения и по инди
видуальному плану подготовки), с учетом получения дополнительных обра
зовательных услуг:

1.1. Для студентов 1 курса:
по программам бакалавриата:
- экономика, товароведение -  55000 руб.;
- землеустройство и кадастр, агрономия, зоотехния, водные биоресурсы 

и аквакультура, технология производства и переработки сельскохозяйствен
ной продукции, ветеринарно-санитарная экспертиза, биология, технология 
продукции и организация общественного питания, агроинженерия, продукты 
питания животного происхождения - 76170 руб.;

по программам специалитета:
- ветеринария -  76170 руб.;
- экономическая безопасность -  55 000 руб.;
по программам магистратуры:
- экономика, агрономия, агрохимия и агропочвоведение, агроинжене

рия, зоотехния -84550 руб.;

1.2. Для студентов 2 курса:
по программам бакалавриата:
- экономика- 55000 руб.;
- агроинженерия, землеустройство и кадастры, агрохимия и агропочво



ведение, агрономия, зоотехния, водные биоресурсы и аквакультура, техноло
гия производства и переработки сельскохозяйственной продукции, ветери- 
нарно-санитарная экспертиза, технология продукции и организация общест
венного питания -76170 руб.;

по программам специалитета:
- наземные транспортно-технологические средства, ветеринария -76170

руб.;
- экономическая безопасность -  55000 руб.; 
по программам магистратуры:
- агрономия, зоотехния, агроинженерия -  84550руб.

1.3. Для студентов 3 курса: 
по программам бакалавриата:
- экономика -  55000 руб.;
- землеустройство и кадастры, агрохимия и агропочвоведение, агроно

мия, агроинженерия, зоотехния, водные биоресурсы и аквакультура, техно
логия производства и переработки сельскохозяйственной продукции, ветери
нарно-санитарная экспертиза, биология; технология продукции и организа
ция общественного питания -76170 руб.;

по программам специалитета:
- наземные транспортно-технологические средства -76170 руб.;
- экономическая безопасность -  55000 руб.;
- ветеринария -76170 руб.

1.4. Для студентов 4 курса: 
по программам бакалавриата:
- экономика, менеджмент, товароведение -  68840 руб.;
- землеустройство и кадастры; агрохимия и агропочвоведение, агроно

мия, агроинженерия, водные биоресурсы и аквакультура, технология произ
водства и переработки сельскохозяйственной продукции, ветеринарно
санитарная экспертиза, биология, зоотехния -  76170 руб.;

по программам специалитета:
- наземные транспортно-технологические средства -  76170 руб.;
- экономическая безопасность -  55000 руб.;
- ветеринария -  76170 руб.;

1.5. Для студентов 5 курса: 
по программам специалитета:
- экономическая безопасность- 55000 руб.;
- ветеринария - 76170 руб.;
- наземные транспортно-технологические средства - 61600 руб.

2. Установить на 2016-2017 учебный год следующие размеры годовой 
суммы возмещения затрат для студентов, обучающихся в академии по про
граммам подготовки специалистов среднего звена по специальностям сред



него профессионального образования по договорам об оказании платных об
разовательных услуг, с учетом получения дополнительных образовательных 
услуг:

2.1. Для студентов 1 курса очной формы обучения:
- по всем специальностям -  44000 руб.;

2.2. Для студентов 2 курса очной формы обучения:
- по всем специальностям -  44000 руб.
2.3. Для студентов 3 курса очной формы обучения:
- по всем специальностям -  60940 руб.

2.4. Для студентов 4 курса очной формы обучения:
- механизация сельского хозяйства; ветеринария технология производ

ства и переработки сельскохозяйственной продукции -  60940 руб.
- землеустройство -  30000 руб.

2.5. Для студентов 1 курса заочной формы обучения:
- по всем специальностям -  12000 руб.

2.6. Для студентов 2 и последующих курсов:
- по всем специальностям -  14000 руб.

3. Установить на 2016-2017 учебный год следующие размеры годовой 
суммы возмещения затрат для студентов очно-заочной формы обучения, 
обучающихся в академии по программам высшего образования по договорам 
об оказании платных образовательных услуг (полный срок обучения и по ин
дивидуальному плану подготовки), с учетом получения дополнительных об
разовательных услуг:

3.1. Для студентов 1 курса: 
по программам бакалавриата:
-ветеринарно-санитарная экспертиза, технология продукции и органи

зация общественного питания, биология -  29796 руб.; 
по программе специалитета:
- ветеринария- 29796 руб.

3.2. Для студентов 2 курса: 
по программам специалитета
- ветеринария - 33000 руб.

3.3. Для студентов 3 курса: 
по программе специалитета:
- ветеринария -  40000 руб.

3.4. Для студентов 4 курса (полный срок обучения):



по программам бакалавриата:
- экономика, менеджмент, товароведение -  30000 руб.
- ветеринарно-санитарная экспертиза -  30000 руб. 
по программе специалитета:
- ветеринария -  30000 руб.

3.5. Для студентов 4 курса (по индивидуальному плану подготовки): 
по программам бакалавриата:
- ветеринарно-санитарная экспертиза -  15000 руб.

4. Установить на 2016-2017 учебный год Следующие размеры годовой 
суммы возмещения затрат для студентов заочной формы обучения, обучаю
щихся в академии по программам высшего образования по договорам об 
оказании платных образовательных услуг (полный срок обучения и по инди
видуальному плану подготовки), с учетом получения дополнительных обра
зовательных услуг:

4.1. Для студентов 2 курса: 
по направлениям подготовки:
- агрономия; ветеринарно-санитарная экспертиза; технология произ

водства и переработки сельскохозяйственной продукции; землеустройство и 
кадастры, технология продукции и организация общественного питания -  
22000 руб.;

товароведение; экономика; эксплуатация транспортно
технологических машин и комплексов; агроинженерия -  23000 руб.; 

по специальностям:
- экономическая безопасность; наземные транспортно-технологические 

средства -  23000 руб.;
по программам второго высшего образования:
- экономика - 23000 руб.;
для иностранных студентов (по всем направлениям и специальностям)

-  30000 руб.;
по магистратуре (в том числе и для иностранных студентов):
- экономика - 13000 руб.;
- агрономия, агрохимия и агропочвоведение, зоотехния, агроинженерия

-  25000 руб.;

4.2. Для студентов 3 и последующих курсов:
по программам бакалавриата и программам специалитета:
- агрономия; ветеринарно-санитарная экспертиза; технология произ

водства и переработки сельскохозяйственной продукции; землеустройство и 
кадастры, технология продукции и организация общественного питания -  
24000 руб.

-экономика; менеджмент; товароведение; экономическая безопасность; 
агроинженерия; эксплуатация транспортно-технологических машин и ком



плексов; наземные транспортно-технологические средства -  25000 руб.

по программам магистратуры:
- экономика - 6600 руб.;
- агроинженерия -  13500 руб.

по программам второго высшего образования:
- экономика; менеджмент -  24000 руб.

4.3. Для студентов 3 курса, обучающихся по договору с МО «Старая 
Кулатка» (по индивидуальному плану подготовка) -  24000 руб.

4.4. Для студентов 4 курса (по индивидуальному плану подготовки): 
по программам бакалавриата:
- агроинженерия, эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов, технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, технология продукции и организация общественного питания, 
землеустройство и кадастры -  12000 руб.;

- экономика, менеджмент, товароведение -  12500 руб.
- для студентов, обучающихся по договору с МО «Старая Кулатка» -  

12000 руб.

5. Установить на 2016-2017 учебный год следующие размеры годовой 
суммы возмещения затрат для студентов очной формы обучения, обучаю
щихся в Технологическом институте - филиале ФГБОУ ВО Ульяновская 
ГСХА по программам высшего образования по договорам об оказании 
платных образовательных услуг (полный срок обучения и по индивидуаль
ному плану подготовки), с учетом получения дополнительных образователь
ных услуг:

5.1. Для студентов 1 курса: 
по программам бакалавриата:
- менеджмент; экономика; товароведение -  55 000 руб.;
- технология производства и переработки сельскохозяйственной про

дукции, продукты питания животного происхождения, технология продук
ции и организация общественного питания, эксплуатация транспортно -  тех
нологических машин и комплексов -  76 170 руб.;

по программе специалитета:
- экономическая безопасность -  55 000 руб.

5.2. Для студентов 2 курса 
по программе специалитета:
- экономическая безопасность -  55000 руб.



5.3. Для студентов 3 курса 
по программам бакалавриата:
- экономика; товароведение -  55 ООО руб.; 
по программе специалитета:
- экономическая безопасность -  55 ООО руб.

5.4. Для студентов 4 курса 
по программам бакалавриата:
- технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции -  76 170 руб.;
по программе специалитета:
- экономическая безопасность -  55 ООО руб.

5.5.Для студентов 5 курсов 
по программам бакалавриата:
- менеджмент; экономика; товароведение -  55 ООО руб.; 
по программе специалитета:
- экономическая безопасность -  55 ООО руб.

6. Установить на 2016-2017 учебный год следующие размеры годовой 
суммы возмещения затрат для студентов, обучающихся в Технологическом 
институте - филиале ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА по программам подго
товки специалистов среднего звена по специальностям среднего профессио
нального образования по договорам об оказании платных образовательных 
услуг, с учетом получения дополнительных образовательных услуг:

6.1. Для студентов 1 курса очной формы обучения:
- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), технология производ

ства и переработки сельскохозяйственной продукции -  44 ООО руб.

6.2. Для студентов 2 курса очной формы обучения:
- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), -  44 ООО руб.

6.3. Для студентов 1 курса заочной формы обучения:
- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), технология производ

ства и переработки сельскохозяйственной продукции -  12 ООО руб.

6.4. Для студентов 2 курса заочной формы обучения:
- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), технология производ

ства и переработки сельскохозяйственной продукции -  15000 руб.

6.5. Для студентов 3 курса заочной формы обучения:
- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) -  14 300 руб.

6.6. Для студентов 4 курса заочной формы обучения:



- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) -  15300 руб.;
- технология производства и переработки сельскохозяйственной про

дукции- 15700 руб.

6.7. Для студентов 5 курса заочной формы обучения:
- технология производства и переработки сельскохозяйственной про

дукции -  14 300 руб.

7. Установить на 2016-2017 учебный год следующие размеры годовой 
суммы возмещения затрат для студентов очно-заочной формы обучения, 
обучающихся в Технологическом институте -  филиале ФГБОУ ВО Ульянов
ская ГСХА по программам высшего образования по договорам об оказании 
платных образовательных услуг (полный срок обучения и по индивидуаль
ному плану подготовки), с учетом получения дополнительных образователь
ных услуг:

7.1. Для студентов 1 курса 
по программам бакалавриата:

- технология продукции и организация общественного питания, продук
ты питания животного происхождения- 29 796 руб.;

- товароведение -  22 000 руб.

7.2. Для студентов 2 курса 
по программам бакалавриата:
- технология продукции и организация общественного питания -  

30 200 руб.

7.3. Для студентов 3 курса 
по программам бакалавриата:
- продукты питания животного происхождения, технология продукции 

и организация общественного питания -  33 000 руб.

7.4. Для студентов 4 курса: 
по программам бакалавриата:

- экономика, менеджмент, товароведение, - 32 400 руб.

8. Установить на 2016-2017 учебный год следующие размеры годовой 
суммы возмещения затрат для студентов заочной формы обучения, обучаю
щихся в Технологическом институте - филиале ФГБОУ ВО Ульяновская 
ГСХА по программам высшего образования по договорам об оказании плат
ных образовательных услуг, с учетом получения дополнительных образова
тельных услуг:

8.1. Для студентов 2 курса (полный курс обучения и по индивидуаль
ному плану подготовки):



по программам бакалавриата:
- менеджмент; экономика; товароведение, эксплуатация транспортно

технологических машин и комплексов -  23 ООО руб.;
по программе специалитета:
- экономическая безопасность -  23 ООО руб.; 
по программам второго высшего образования :
- экономика- 27 500 руб.;
Для иностранных студентов ( по всем направлениям и специальностям)

-  30 ООО руб.

8.2. Для студентов 3 курса (полный курс ©бучения и по индивидуаль
ному плану подготовки):

по программам бакалавриата:
- менеджмент; экономика; товароведение, эксплуатация транспортно

технологических машин и комплексов, продукты питания животного проис
хождения -  25 ООО руб.;

по программе специалитета:
- экономическая безопасность -  25 ООО руб.;
по программам второго высшего образования (по индивидуальному 

плану подготовки):
- экономика, эксплуатация транспортно технологических машин и ком

плексов -1 3  700 руб.

8.3. Для студентов 4 курса (полный курс обучения): 
по программам бакалавриата:
- менеджмент; экономика; товароведение, эксплуатация транспортно

технологических машин и комплексов -  26 900 руб.;
по программе специалитета:
- экономическая безопасность -  26 900 руб.

8.4. Для студентов 4 курса (по индивидуальному плану подготовки): 
по программам бакалавриата:
- менеджмент; экономика; товароведение, эксплуатация транспортно

технологических машин и комплексов, продукты питания животного проис
хождения -  13 500 руб.

8.5. Для студентов 5 курса (полный курс обучения) 
по программам бакалавриата:
- менеджмент; экономика; товароведение, технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, эксплуатация транспортно
технологических машин и комплексов -  29 000 руб.;

по программе специалитета:
- экономическая безопасность -  29 000 руб.

8.6. Для студентов 5 курса (по индивидуальному плану подготовки):



по программам бакалавриата:
- менеджмент, экономика-24 ООО руб.

Основание: Нормативные затраты на оказание государственных услуг 
(работ) и содержание имущества федеральных государственных бюджетных 
учреждений, находящихся в введении Минсельхоза России, на 2016 год и 
решение Ученого совета протокол № 14 от 24.05.2016 г.).

9. Установить на 2016/2017 учебный год размер годовой суммы возме
щения затрат для обучающихся в академии по договорам об оказании плат
ных образовательных услуг:

9.1. Для аспирантов по направлениям подготовки научно-педагогических 
кадров в размере:

Коды
направлений
подготовки

Наименования направлений 
подготовки

Стоимость обу
чения в тыс.руб.
очная заочная

06.06.01 Биологические науки 87,46 30,0
35.06.01 Сельское хозяйство 87,46 30,0
35.06.04 Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сель
ском и рыбном хозяйстве

87,46 30,0

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 87,46 30,0
38.06.01 Экономика 80,67 30,0
44.06.01 Образование и педагогические науки 80,67 30,0

9.2. Для соискателей в размере - 20,0 тыс. рублей (двадцать тысяч).

9.3. Для докторантов в размере - 250,0 тыс. рублей (двести пятьдесят 
тысяч).

Основание: решение Ученого совета (протокол №14 от 24.05.2016г.). 

Ректор академии /Oi/'v"'" - А.В. Дозоров



Заведующая канцелярией

Первый проректор -  
проректор по научной работе

Ответственный секретарь 
приемной комиссии

В.А. Исайчев « >> О6  2016г.

К.В. Шленкин <с/ ) » 2016г.

Главный бухгалтер__________ __________ Н.П. Шаронова <кчГ» 2016г.


