
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ  
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  

высшего  образования  
«Ярославский  государственный  технический  университет» 

ПРИКАЗ  

30.03.2018 
	

№  39 

Ярославль  

О  стоимости  платных  
образовательных  услуг  
на  2018/2019 уч. год  для  1 курса  

На  основании  статьи  101 Федерального  закона  от  29.12.2012 №  273-ФЗ  «Об  
образовании  в  Российской  Федерации», пунктов  4 и  5 Порядка  определения  платы  для  
физических  и  юридических  лиц  за  услуги  (работы), относящиеся  к  основным  видам  
деятельности  федеральных  бюджетных  учреждений, находящихся  в  ведении  
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации, оказываемые  ими  сверх  
установленного  государственного  задания, а  также  в  случаях, определенных  
федеральными  законами, в  пределах  установленного  государственного  задания, 
утвержденного  Приказом  Минобрнауки  России  от  20. 12.2010 №  1898, в  соответствии  
с  решением  Ученого  совета  ЯГТУ  (протокол  от  29.03.201$ №  9/73), 
ПРИКАЗЫВАЮ : 
Установить  стоимость  платных  образовательных  услуг  по  образовательным  
программам  высшего  образования  (уровни: бакалавриат, специалитет, 
магистратура) на  2018/2019 учебный  год  для  1 курса  в  соответствии  с  приложениями  
1 --3  к  настоящему  приказу. 
Установить, что  стоимость  обучения  на  2018/2019 учебный  год  для  студентов, 
отчисленных  из  университета  по  причине  академической  неуспеваемости  и  
восстановленных  на  повторное  обучение, определяется  равной  стоимости  
соответствующего  курса. 
Установить, что  стоимость  обучения  на  2018!2019 учебный  год  для  студентов  
отделения  ускоренных  образовательных  программ  заочного  факультета, 
переведенных  на  обучение  на  заочный  факультет, определяется  равной  стоимости  
соответствующего  курса  заочного  факультета . 

Приложения: 
«Стоимость  образовательных  услуг  по  образовательным  программам  высшего  
образования  (уровни: бакалавриат, специалитет, магистратура) для  очной  формы  
обучения» на  2 стр., в  1 экз. 
«Стоимость  образовательных  услуг  по  образовательным  программам  высшего  
образования  (уровни: бакалавриат, специалитет, магистратура) для  заочной  формы  
обучения» на  2 стр., в  1 экз. 
«Стоимость  образовательных  услуг  по  образовательным  программам  высшего  
образования  (уровень: бакалавриат), реализуемьпн  на  отделении  ускоренных  
образовательных  программ  заочного  факультета  (для  приема  на  2018/2019 учебный  
год)» на  1 стр., в  1 экз. 

И.о. ректора  Е.О. Степанова  



Приложение  1 

к  приказу  от  30.03.2018 №39 

«Стоимость  образовательны { услуг  по  образовательньпи  программам  высшего  
образования  (уровни: обакалавриат, специалитет, магистратура) для  очной  формы  

обучения» 

Таблица  1 - Очная  форма  обучения  по  договорам  об  образовании, за  счет  средств  
физических  и  (или) юридических  лиц, БАКАЛАВРИАТ  (срок  обучения  4 года) 

Наименования  направлений  подготовки, специальностей  

Стоимость  обучения, руб. 

(курс  
(2018/19) 

Полная  
стоимость  
обучения  
490740 Химия  122685 

Профессиональное  обучение  109352 437408 

Экономика  109352 437408 

Экономика, профи.ть  Экономическая  информатика  129000 516000 

Менеджмент  109352 437408 

Энергетическое  машиностроение  122685 490740 

Технологические  машины  и  оборудование  122685 490740 

Материаловедение  и  технологии  материалов  122685 490740 

Конструкторско-технологическое  обеспечение  
машиностроительных  производств  

122685 490740 

Наземные  транспортно-технологические  комплексы  122685 490740 

Эксплуатация  транспортно-технологических  машин  и  
комплексов  

122685 490740 

Управление  в  технических  системах  122685 490740 

Управление  качеством  122685 490740 

Стандартизация  и  метрология  122685 490740 

Информационные  системы  и  технологии  122685 490740 

Программная  инженерия  122685 490740 

Химическая  технология  122685 490740 

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

122685 490740 

Архитектура, срок  обучения  5 лет  122685 613425 

Строительство  122685 490740 

Природообустройство  и  водопользование  122685 490740 

Таблица  2 - Очная  форма  обучения  по  договорам  об  образовании, за  счет  средств  
физических  и  (или) юридических  лиц, СПЕЦИАЛИТЕТ  (срок  обучения  5 лет) 

Наименования  направлений  подготовки, специальностеи  

Стоимость  обучения, руб. 
(курс  

(2018/19) 
Полная  

стоимость  
обучения  

Фундаментальная  п  прикладная  химия  122685 613425 

Наземные  транспортно-технологические  средства  122685 613425 
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Таблица  3 - Очная  форма  обучения  по  договорам  об  образовании, за  счет  средств  

физических  и  (или) юридических  лиц, МАГИСТРАТУРА  (срок  обучения  2 года) 

Стоимость  обучения, руб. 

Наименования  направлений  подготовки, специальностей  
I курс  

(2018/19) 

Полная  
стоимость  
обучения  

262642 Химия  131321 

Профессиональное  обучение  117988 235976 

Экономика  117988 235976 

Менеджмент  117988 235976 

Энергетическое  машиностроение  131321 262642 

131321 262642 Технологические  машины  и  оборудование  
Материаловедение  и  технологии  материалов  131321 262642 

Конструкторско-теинологическое  обеспечение  
машиностроительньпгпроизводств  

131321 262642 

Наземные  транспортно-теинологические  комплексы  131321 262642 

Эксплуатация  транспортно-технологических  машин  и  
комплексов  

131321 262642 

Управление  в  технических  системах  131321 262642 

Управление  качеством  131321 262642 

Стандартизация  и  метрология  131321 262642 

Информационные  системы  и  технологии  131321 262642 

Химическая  технология  131321 262642 

Архитектура  131321 262642 

Строительство  131321 262642 

Природообустройство  и  водопользование  131321 262642 
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Приложение  2 
к  приказу  от  30.03.2018 №  39 

«Стоимость  образовательных  услуг  по  образовательньпи  программам  высшего  
образования  (уровни: бакалавриат, специалитет, магистратура) для  заочной  формы  

обучения» 

Таблица  1 - Заочная  форма  обучения  по  договорам  об  образовании, за  счет  средств  
физических  и  (хли) юридических  лиц, по  всем  направлениям  подготовки  и  
специальностям  (срок  обучения  5 лет) 

Наименования  направлений  подготовки, специальностей  

Стоимость  обучения, руб. 
Полная  (курс  

(2018/19) стоимость  
обучения  

Профессиональное  обучение  43769 218845 

Экономика  43769 218845 

Менеджмеыт  43769 218845 

Энергетическое  машиностроение  43769 218845 

43769 218845 Технологические  машины  и  оборудование  
Конструкторско-технологическое  обеспечение  
машиностроительных  производств  

43769 218845 

Наземные  транспортно-технологические  комплексы  43769 218845 

Эксплуатация  транспортно-технологических  машин  и  
комплексов  

43769 218845 

Управление  в  технических  системах  43769 218845 

Управление  качеством  43769 218845 

Информационные  системы  и  технологии  43769 218845 

Химическая  технология  43769 218845 

Строительство  43769 218845 

Природообустройство  и  водопользование  43769 218845 

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

43769 218845 

Машиностроение  43769 218845 

Наземные 	транспортно-технологические 	средства, 	срок  
обучения  б  лет  

43769 262614 

Таблица  2 - Заочная  форма  обучения  по  договорам  об  образовании, за  счет  средств  

физических  и  (или) юридических  лиц, МАГИСТРАТУРА  (срок  обучения  2;5 года) 

Наименования  направлений  подготовки, специальностей  

Стоимость  обучения, руб. 
(курс  

(2018/19) 
Полная  

стоимость  
обучения  

Профессиональное  обучение  66270 165675 

Экономика  66270 165675 

Менеджмент  66270 165675 

Эксплуатация  транспортно-технологических  машин  и  
комплексом  

74350 185875 

Управление  качеством  74350 185875 
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Наименования  направлений  подготовки, специальностей  

Стоимость  обучения, руб. 
Полная  

стоимость  
обучения  
185875 

(курс  
(2018/19) 

Стандартизация  и  метрология  74350 

Информационные  системы  и  технологии  74350 185875 

Строительство  74350 185875 

Природообустройство  и  водопользование  74350 185875 

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

74350 185875 
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Приложение  З  
к  приказу  от  30.03.2018 №  39 

«Стоимость  образовательных  услуг  по  образовательным  программам  высшего  

образования  (уровень: бакалавриат), реализуемым  на  отделении  ускоренны  

образовательных  программ  заочного  факультета  (для  приема  на  2018/2019 учебный  год)» 

Таблица  1 - Заочная  форма  обучения, отделение  ускоренных  образовательных  программ  

заочного  факультета, по  договорам  об  образовании, за  счет  средств  физических  и  (или) 

Стоимость  обучения, руб. 

Наименования  направлений  подготовки, специальностей  
(курс  

(2018/19) 

Полная   
стоимость  
обучения  

Экономикана  базе  среднего  профессионального  и  высшего  
образования  

61530 215355 

Менеджмент, профиль- производственный  менеджмент  на  
базе  среднего  профессионального  и  высшего  образования  

61530 215355 

Технологические  машины  и  оборудование, профиль  - 61530 215355 

технологическое 	оборудование 	химических 	и  
нефтехимических 	производств, 	на 	базе 	среднего  
профессионального  и  высшего  образования  
- Машиностроение , профиль  технология  машиностроения  
на  базе  среднего  профессионального  и  высшего  
образования  

61530 215355 

Химическая  технология, профили: химическая  технология  
синтетических  биологически  активных  веществ, химико- 

фармацевтических  препаратов  и  косметических  средств; 
химическая  технология  органических  веществ  на  базе  
среднего  профессионального  и  высшего  образования  

61530 215355 

Эксплуатация 	транспортно-технологических 	машин 	и  
комплексов, 	профиль 	автомобили 	и 	автомобильное  
хозяйство 	на 	базе 	среднего 	профессионального  
профильного  и  высшего  образования  

61530 215355 

Управление 	в 	технических 	системах, 	профиль 	- 
автоматизация 	и 	управление 	в 	технических  
системах(технологических  процессов  и  производств)на  базе  
среднего  профессионального  и  высшего  образования  

61530 215355 

Информационные  системы  и  технологии  на  базе  среднего  
профессионального  и  высшего  образования  

61530 215355 

Строительство, профиль  промышленное  и  гражданское  
строительство 	на  .базе 	среднего  профессионального 	и  
высшего  образования, срок  обучения  4 года  

64940 259760 

Строительство, профиль  - автомобильные  дороги  на  базе  
среднего  профессионального  и  высшего  образования, срок  
обучения  4 года  

61530 246120 

Энерго- и  ресурсосберегаюцще  процессы  в  химической  
технологии, нефтехимiiв  и  биотехнологии  на  базе  среднем  
профессионального 	образования, 	образовательная  
программа: охрана  окружающей  среды  и  рациональное  
использование  природных  ресурсов  

61530 215355 

. ь  



Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации  
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  

высшего  образования  
«ЯРОСЛАВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

УЧЕНЫЙ  СОВЕТ  
150023, Ярославль, Московский  проспект  88, корпус  <д'», к. 319, телефон  (8-4852) 44-07-21 

ВЫПИСКА  
из  протокола  9/73 от  29 марта  2018 года. 

Присутствовали : 28 членов  Ученого  совета  из  30. 

Слушали: проректора  по  экономике  и  развитию  имущественного  комплекса  
С.А. Парфенова  об  утверждении  стоимости  платных  образовательных  услуг  на  
2018-2019 учебный  год  для  1 курса. 

Постановили: утвердить  стоимость  платных  образовательных  услуг  на  2018-

2019 учебный  год  для  1 курса. 

Результаты  открытого  голосования:  
«ЗА» - 28 
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДНРЖАЛОСЪ» - нет  

Ученый  секретарь  Ученого  совета  И.Г. Абрамов  



ВЫПИСКА  

из  протокола  №40 от  27.03.18г. 

заседания  профкома  студентов  

Ярославского  государственного  технического  университета  

СЛУШАЛИ : председателя  профкома  студентов  ЯГN Шайдакову  Е.В. о  
мотивированном  мнении  по  проекту  приказа  «О  стоимости  платных  
образовательных  услуг  в  ЯГТУ  на  2018/2019уч .годдля  1 курса ». 

22.03.2018 в  адрес  Профкома  студентов  был  направлен  проект  приказов  
«0 стоимости  платных  образовательных  услуг  в  ЯГГУ  на  2018/2019уч .год  для  
1 курса ». 

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  ЯГТУ 	 Е.В. Шайдакова  
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