
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский педагогический государственный университет»

П Р И К А З

Об утверждении стоимости обучения 
для обучающихся 1 курса 
по образовательным программам 
среднего профессионального образования 
в 2019/2020 уч.г. в коллед же M ill У

На основании решения ученого совета МШ У от 25.03.2019 г., протокол №7 

об утверждении стоимости обучения для обучающихся 1 курса по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2019/2020 уч.г. в колледже 

МПГУ

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую стоимость обучения для обучающихся 1 курса по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

2019/2020 уч.г. в колледже МПГУ.

2. Начальнику Отдела содержания и сопровождения Интернет-портала 

Управления протокольных мероприятий Макаровой О.Г. разместить настоящий 

приказ на официальном сайте МПГУ.

3. Начальнику Управления делами Шведовой Л.А. довести настоящий приказ 

до сведения проректоров, советников при ректорате, руководителей структурных 

подразделений МПГУ.



4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор А.В.Лубков
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«Московский иедигогндескнй государственный университет» 
____________________  (МИГУ) ________ __

ВЫПИСКА
m  протокола заседания ученого сонета М П Г У  

№  7 от 25  марта 2019 года

С писочны й состав! 79 человек  
П рисутствовало: 58  человек

С Л У Ш А Л И :
П ен ьк овск ую  Д .В ., начальника П ланово-ф инан сового уп р ав л ен и я .
Утверждение стоимости обучения на 2019/2020 уч, г, (для разных т ш т ер и Й ,
поступаю щ их и обучающихся),

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить стоимость обучения на 2019/2020 уч, г, для следую щ их категорий, 

поступающ их и обучающихся;
1, Для обучающихся 1 щурса но образовательным программам бакалавриата и 

магистратуры граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики  
Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан;

2 Для обучающихся 1 курса по образовательным программам магистратуры, 
реализуемым с применением электронного обучения й дистанционных образовательных 
технологий на базе ресурсных центров в филиалах МПГУ;

3. Для обучающихся 1 курса по образовательным программам подготовки научно- 
педагогических кадров в аспирантуре граждан Российской Федерации, Республики  
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан;

4. Для обучающихся 1 курса по образовательным программам среднего  
профессионального образования в колледже МПГУ;

5. Для иностранных обучающихся 1 курса по образовательным программам  
бакалавриата и  магистратуры;

6. Для иностранных обучающихся 1 курса по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;

7. Для иностранных обучающ ихся по дополнительным образовательным  
программам;

8. Д ля обучающихся 1 курса Анапского филиала по образовательным программам  
бакалавриата;



9. Для обучающихся I курса Стан)х»польского филиала по образователмш м  
программам бакалавриата граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыршзекой Республики и Рсспублшш Таджикистан;

10. Для иностранных обучающихся 1 курса Ставропольского филиала по 
образовательным программам бакалавриата;

11. Для обучающихся 1 курса Покровского филиала по образовательным  
программам бакалавриата граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, 
Рв&лублЕзш Казахстан, йиршзядай ЗРш^Шшет и Рш^ублшш Тйдашкшган;

12. Для иношршшьк обучшодщхш 1 курса Покровского филиала но
образовательным программам бакалавриата;

13. Для обучающихся 1 курса Дербентского филиала по образовательным  
программам бакалаврйата граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан;

14. Для ш оетр даш х обучш ош рет 1 курса Дербентского ф вям ла я§
образовательным программам бакалавриата;

15. Для обучающихся 1 курса Анапского филиала по образовательным программам 
средвего профессионального образования;

16. Для обучающихся 1 курса Ставропольского филиала по образовательным 
програшшм ерадюго профешионалщого. образования трюкдав Рсйоийской Ф щ р®рШ | 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики 
Тдаюпшсшн;

17. Для иностранных обучающихся 1 курса Ставропольского филиала по 
образовательным программам среднего профр^ш щ ^щ рго образования

Заместитель председателя 
ученого совета М ПГУ, первый прор!

Ученый секретарь 
ученого совета М ПГУ

В.П . Дроиов

Г.И. Никитина



Приложение 4

Стоимость обучения на 1 КУРСЕ по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования в 2019/2020 учебном году в колледже МПГУ

1. Очная форма обучения

№ п/п код направления Направление подготовки Стоимость
(руб/год)

1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 112 000
2 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 112 000
3 43.02.11 Г остиничный сервис 112 000
4 44.02.02 Преподавание в начальных классах 127 000
5 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 127 000

Начальник Управления по 
организации приема 
поступающих в МПГУ

О.Ю.Князева


