
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(росАвиАциrI)

ФЕДЕРАЛЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ <МОСКОВСКИЙ

госудАрствЕнный тЕхничЕский унившрситЕт грдждАнской
АвиАции (мгту гА)>

троицкий Авидционный тшхничЕский коллЕдж - ФилиАл мгту гА

16 июля 2019 г.

об изменении стоимости
образовательных услуг
с 01 сентября2019 года

прикАз
г. Троицк Ns 55

В соответствии с Приказом Росавиации от 24.Т1.2010 Г. Jф498
<Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за

услуги фаботы), относящиеся к основным видам деятельности подведомственного
Федеральному агентству воздушного транспорта бюджетного учреждения, оказы-

ваемые им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, опре-

деленных федеральными законами, в пределах установленного гоаударственного
заданияD и на основании Приказа МГТУ ГА от 29.04.2019 г. J\b84 <Об увелиЧении
стоимости обучения>

ПРИКАЗЫВАЮ:

ý1
Установить с 01 сентября 2019 года pzшMep платы за услуги по основныМ

видам деятельности без учета в обеспечении форлrенным оборулованиеМ,
питанием. стипендией, проживания :

- по очной форме обучения:
1. для учащихся набора 2019 г. - 59 000,0 рублей в год;

2. дляучащихся набора 2018 г. - 51 940,0 рублей в год;

3. для учащихся набора 2015, 20|6,2017 г. - 50 980,0 рублей в год.
- по заочной форме обучения:

1. для учащихся набора 2019 г. (III курс) - 43 500,0 рублей в год;

2. для учащихся набора 2018 г. (IV курс) - 40 150,0 рублей в год;

3. для учащихся набора 2016,2017 г. (V, VI курс) _ 38 400,0 рублей в год;
- за rrроживание в общежитии учащимися, обучающимися на бюджетной

основе - 7 100 рублей в год, в том числе за наем жилого помещения _ 50,0 руб.;
- за проживание в общежитии учашимися, обучающимися на платной основе

_ 11 000,0 рублей в год, в том числе за наем жилого помешения - 50,0 руб.,
возмеIцение коммунtlJIьных и эксплуатационных расходов _ 1050,0 руб.;

- за проживание в общежитии для курсантов заочной формы обучения -
250,0 рублей в сутки.

ý2
Установить с 01 сентября 2019 годаразмер платы за прочие услуги:
_ за проживание в гостинице, в общежитии _ 500,0 рублей в сутки.

Щирекгор филиала м.А. БАлАндин


