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Ярославль  

О  стоимости  платных  
образовательньи  услуг  

В  целях  организации  платньи  образовательных  услуг  по  реализации  программ  высшего  
образования  и  в  соответствии  со  статьями  54 и  101 «Закона  об  образовании  в  Российской  
Федерации» от  29.12.2012 г. №  273-ФЗ, приказом  Минобрнауки  РФ  «Нормативные  затраты  на  

реализацию  основных  профессиональных  образовательных  программ  высшего  образования  
(программ  бакалавриата, программ  специалитета, программ  магистратуры)...» от  20.07.2016г. 

№884, Территориальными  корректирующими  коэффициентами  №  АП-117/18вн  от  14.11.2016г, 

приказом  Минобрнауки  РФ  от  20.12.2010 г. №  1898, постановлением  Правительства  РФ  от  
26.07.2015 г. №640 и  решением  Ученого  Совета  ЯГТУ  от  30.03.2017 г. №7/72. 

ПРИКАЗЫВАЮ : 
установить  стоимость  обучения  для  поступающих  на  I курс  в  2017/18 учебном  году: 

1. Очная  форма  обучения  по  договорам  об  образовании, за  счет  средств  физических  и  (или) 
т: 

Наименования  направлений  подготовки, специальностей  Стоимость  обучения, руб. 
(курс  

(2017/18) 
Полная  

стоимость  
обучения  
436040 Химия  109010 

Профессиональное  обучение  96060 384240 

Экономика  96060 384240 

Экономика, профиль  Экономическая  информатика  119000 476000 

Менеджмент  96060 384240 

Энергетическое  машиностроение  139900 559600 

Технологические  машины  и  оборудование  109010 436040 

Материаловедение  и  технологии  материалов  139900 559600 

Конетрукторско-технологическое  обеспечение  
машиностроительных  производств  

109010 436040 

Наземные  транспортно-технологические  комплексы  139900 559600 

Эксплуатация  транспортно-технологических  машин  и  комплексов  139900 559600 

Управление  в  технических  системах  109010 436040 

Управление  качеством  109010 436040 

Стандартизация  и  метрология  109010 436040 



Информационньде  системы  и  технологии  139900 559600 

Программная  инженерия  139900 559600 

Химическая  технология  139900 559600 

Энерго- и  ресурсосберегающие  процессы  в  химической  
технологии, нефтехимии  и  биотехиолотии  

139900 559600 

Архитектура  155303 776515 

Строительство  109010 436040 

Природообустройство  и  водопользование  109010 436040 

Очная  форма  обучения  по  договорам  об  образовании, за  счет  средств  физических  и  (или) 
иц, СПЕЦИАЛИТЕТ: 

Наименования  направлений  подготовки, специальностей  Стоимость  обучения, руб. 
I курс  

(2017/18) 
Полная  

стоимость  
обучения  
545050 Фундаментальная  и  прикладная  химия  109010 

Наземные  транспортно-технологические  средства  139900 699500 

Очная  форма  обучения  по  договорам  об  образовании, за  счет  средств  физических  и  (или) 
ТРАТУРА: 

Наименования  направлений  подготовки, специальностей  Стоимость  обучения, руб. 
I курс  

(2017/18) 
Полная  

стоимость  
обучения  
238320 Химия  119160 

Профессиональное  обучение  106210 212420 

Экономика  106210 212420 

Менеджмент  106210 212420 

Энергетическое  машиностроение  157341 314682 

Технологические  машины  и  оборудование  119160 238320 

Материаловедение  и  технологии  материалов  157341 314682 

Конструкторско-технологическое  обеспечение  
машиностроительных  производств  

119160 238320 

Наземные  транспортно-технологические  комплексы  157341 314682 

Эксплуатация  транспортно-технологических  машин  и  комплексов  157341 314682 

Управление  в  технических  системах  119160 238320 

Управление  качеством  119160 238320 

Стандартизация  и  метрология  119160 238320 

Информационные  системы  и  технологии  157341 314682 

Программная  инженерия  157341 314682 

Химическая  технология  157341 314682 

Энерго-и  ресурсосберегающие  процессы  в  химической  
технологии, нефтехимии  и  биотехнологии  

157341 314682 

Архитектура  176758 353516 

Строительство  119160 238320 

Природообустройство  и  водопользование  119160 238320 



4. Заочная  форма  обучения  по  договорам  об  образовании, за  счет  средств  физических  и  
иц  по  всем  направлениям  подготовки  и  специальностям: 

Наименования  направлений  подготовки, специальностей  Стоимость  обучения, руб. 
I курс  

(2017/18) 

Полная  
стоимость  
обучения  

БАКАЛАВРИАТ, срок  обучения  5 лет  41797 208985 
БАКАЛАВРИАТ, срок  обучения  6 лет  41797 250782 
СПЕЦИАЛИТЕТ, срок  обучения  6 лет  41797 250782 

Установить  стоимость  обучения  на  2017/18 учебный  год  для  студентов, отчисленнььк  из  
университета  по  причине  академической  неуспеваемости  и  восстановленных  на  повторное  
обучение, по  стоимости  соответствующего  курса. 

Установить  стоимость  обучения  на  2017/18 учебный  год  для  студентов  отделения  
ускоренных  образовательны  программ  заочного  факультета, переведенньпс  на  обучение  на  
заочный  факультет, по  стоимости  соответствующего  курса  заочного  факультета. 

Ректор  ЯГТ  _ 	/`", -А.А.Ломов  



ВЫПИСКА  

из  протокола  №29 от  28.03.17г. 

заседания  профкома  студентов  

Ярославского  государственного  технического  университета  

СЛУШАЛИ: председателя  профкома  студентов  ЯГТУ  Шайдакову  Е .В. о  

мотивированном  мнении  по  проекту  приказов  «0 стоимости  платных  

образовательных  услуг  в  ЯГТУ  на  2017г,> . 

22.03.2017 в  адрес  Профкома  студентов  были  направлены  проекты  
приказов  « О  стоимости  платных  услуг  на  2017 год». 

Проекты  приказов  соответствует  законодательству  РФ, нормативным  
документам , нарушения  не  выявлены . 

ПОСТАНОВИЛИ : На  основании  вышеизложенного  Профком  студентов  ЯГТУ  
считает  возможным  утверждение  настоящего  приказа . 

Голосование. Единогласно. 

Председатель  профкома  студентов  Я  ГГУ 
	

Е.В. Шайдакова  
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