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Об изменении стоимости образовательных услуг
с 0l сентября 2020 года

В

соответствии

с

Приказом Росавиации

от

24.||.2010

г.

Ns498
<Об утверждении Порядка определениlI платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности подведомственного
Федеральному агентству воздушного транспорта бюджетного учреждения, окiLзываемые им сверх установленного государственного задания, атакже в случаях, опре-

деленных федеральными законами, в пределах установленного государственного
заданшI> и на основании Приказа МГТУ ГА от 26.05.2020 г. J\Ъ84 <Об утверждении
Перечня платных услуг и рzlзмера платы за услуги rrо основным видам
деятельности>

ПРИКАЗЫВАЮ:
ý1

Установить с 01 сентября 2020 года рЕвмер платы за услуги по основным
видам деятельности без учета в обеспечении форменным оборулованиом,

питанием, стипендией, проживания
- по очной форме обучения:
69 000,0 рублей в год;
1. для учащихся набора 2020 r
2. для учащихся набора 2019 г. - 59 000,0 рублей в год;
3. для учаIцихся набора 2018 г. - 51 940,0 рублей в год;
4. дляучащихся набора 20|5,2016,2017 г, - 50 980,0 рублей в год.
- lrо заочной форме обучения:
4З 500,0 рублей в год;
1. для учащихся набора 2020 т, (III курс)
2. для учащихся набора 2019 г. (IV курс) - 43 500,0 рублей в год;
2. дляучащихся набора 20l8 г. (V курс) 40 150,0 рублей в год;
3. для учащихся набора 2016,201'7 г. (VI курс) - 38 400,0 рублей в год;
- за проживание в общежитии учащимися, обучающимися на бюджетной
основе - 7 100 рублей в год;
- за проживание в общежитии учащимис4 обучающимися на платной основе
- 11 000,0 рублей в год;
- за 11роживание в общежитии для курсантов заочной формы обучения :

-

-

-

250,0 рублей в

СУТКИ.

ý2

Установить с 01 сентября 2020 года размер платы за прочие услуги:
- за проживание в гостинице, в общежитии - 500,0 рублей в сутки.
Щирекгор филиала
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