МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
(ФГБОУ ВО СПбГАУ)

ПРИКАЗ
№

2022 г.
Санкт-Петербург - Пушкин

В дополнение к приказам от 19.05.2022г №284,
№286 «Об установлении стоимости обучения
на 2022/2023 учебный год
для обучающихся по договорам
на оказание платных образовательных услуг»

На основании Федерального закона Российской Федерации от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
положениями статьи 1 Федерального закона РФ от 06 декабря 2021 года
№ 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов», Постановления Правительства Российской Федерации от
15 сентября 2020 года №1441 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг», Устава ФГБОУ ВО СПбГАУ,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 2022/2023 учебный год стоимость обучения для обучающихся
по договорам на оказание платных образовательных услуг, принимаемых на
1 курс из числа граждан Российской Федерации, граждан Республик Беларусь,
Казахстан, Таджикистан, Кыргызской Республики и иностранных граждан по
дополнительным направлениям подготовки научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре согласно приложения к настоящему приказу.
2. При установлении Университетом стоимости обучения ниже величины
базовых нормативных затрат, установленных Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации в соответствии с Положением о
формировании государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений
и финансовом обеспечении выполнения государственного задания,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
26 июня 2015 г. №640, на оказание аналогичной государственной услуги в
отношении контингента, принимаемого на обучение на соответствующий
учебный год, Университет покрывает недостающую стоимость платных
образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств,
полученных
от
приносящей
доход
деятельности,
добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

3. Начальнику общего отдела Дегтяревой М.И. довести настоящий приказ до
заинтересованных должностных лиц.
4. Начальнику отдела информационных технологий Чижикову А.С. разместить
копию настоящего приказа на официальном сайте Университета в срок до
28.07.2022г.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор
Проект вносит:
Начальник планово-экономического
отдела
Т.Н. Малкова

В.Ю. Морозов
Согласовано:
Проректор по учебной работе,
молодежной политике и цифровой
трансформации
Н.А. Цыганова
Главный бухгалтер х
______ ■
Ю.Ю. Блинова
ГлавныФюристД/-^^
С.П. Байдов
Начальник
ёла аспирантуры и
докто
И.Г. Судоргина

к приказу № от

Приложение
2022 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
’’Санкт-Петербургский государственный аграрный университет’’
Стоимость обучения с полным возмещением затрат на 2022/2023 учебный год
для обучающихся, принимаемых на 1 курс

Стоимость учебного года, тыс.руб.
очная
заочная
очно-заочная
форма
форма
форма
_______________________ Подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре

№
п/п

Код
направления

1

2.1.16.

Охрана труда в строительстве

252,00

-

-

2

4.1.4.

Садоводство, овощеводство, виноградарство и
лекарственные культуры

252,00

-

-

3

4.2.4.

Частная зоотехния, кормление, технологи
приготовления кормов и производства продукции
животноводства

252,00

-

-

4

4.3.1.

Технологии, машины и оборудование для
агропромышленного комплекса

252,00

-

-

Наименование направления
(специальности)

