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ПРИКАЗ
№ 279/с

24.05.2018
г. Ульяновск
Об установлении размеров
годовой суммы возмещения
затрат за обучение

1. Установить на 2018-2019 учебный год следующие размеры годовой
суммы возмещения затрат для студентов, обучающихся в Технологическом
институте – филиале ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ по программам подготовки специалистов среднего звена - по специальностям среднего профессионального образования по договорам об оказании платных образовательных услуг, с учетом получения дополнительных образовательных услуг:
1.1. Для студентов 3 курса очной формы обучения:
- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 45 760 руб.
1.2. Для студентов 2 курса заочной формы обучения:
- технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции - 12 480 руб.
1.3. Для студентов 3 курса заочной формы обучения:
- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 12 970 руб.
1.4. Для студентов 4 курса заочной формы обучения:
- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции - 15 600 руб.
2. Установить на 2018-2019 учебный год следующие размеры годовой
суммы возмещения затрат для студентов очно-заочной формы обучения,
обучающихся в Технологическом институте – филиале ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ по программам высшего образования по договорам об оказании
платных образовательных услуг (полный срок обучения и по индивидуальному плану подготовки), с учетом получения дополнительных образовательных услуг:

2.1. Для студентов 4 курса (полный срок обучения):
по программе бакалавриата:
- технология продукции и организация общественного питания – 32 656
руб.
2.2. Для студентов 5 курса (по индивидуальному плану подготовки):
по программам бакалавриата:
- продукты питания животного происхождения; технология продукции
и организация общественного питания – 17 836 руб.
3. Установить на 2018-2019 учебный год следующие размеры годовой
суммы возмещения затрат для студентов заочной формы обучения, обучающихся в Технологическом институте – филиале ФГБОУ ВО Ульяновский
ГАУ по программам высшего образования по договорам об оказании платных образовательных услуг (полный срок обучения и по индивидуальному
плану подготовки), с учетом получения дополнительных образовательных
услуг:
3.1. Для студентов 2 курса (полный срок обучения и по индивидуальному плану подготовки), в том числе для иностранных студентов:
по программам бакалавриата:
- технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции; технология продукции и организация общественного питания; эксплуатация транспортно - технологических машин и комплексов - 22 880 руб.
3.2. Для студентов 3 курса (полный срок обучения и по индивидуальному плану подготовки):
по программам бакалавриата
- продукты питания животного происхождения; эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов – 23 764 руб.
Для иностранных студентов (по всем направлениям) - 24 960 руб.
по программам второго высшего образования (по индивидуальному
плану подготовки):
- продукты питания животного происхождения; эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов - 12 974 руб.
- для иностранных студентов (по всем направлениям) - 12 480 руб.
3.3. Для студентов 4 курса (полный срок обучения):
по программам бакалавриата:
- эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 24 856 руб.
3.4. Для студентов 4 курса (по индивидуальному плану подготовки):
- эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 12 428 руб.
Для иностранных студентов (по всем направлениям) - 32 448 руб.
3.5. Для студентов 5 курса (полный срок обучения):
по программам бакалавриата:
- продукты питания животного происхождения; эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов – 27 040 руб.
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