
.… шов овгпомтшыюь ›чгьжмшп выпнпп омцюк ›‹
«РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ»

.; „24; ПРИКАЗ 4? М. „ад/5
(' иные.»…

Оппишши „пд-«›‹……ш…; …

…“ „…и Ф…… ист-…… ….

„№…… нп {хпссп хмм……
потом щек»……;

в сиптветствин с ши.… ; ма…. 54 Федералышгп…… щ :ч и года г птиц «мб обра…шим „ п\юшйккпй
Федерации» и и…… & «Прошил №№… …. „… „а………›……… …, „щими… п……омекнем
Пр…шмшаро … 15 …у… 2013 г.№ ть.№\ УСТАНОПИТЬыонмпиьабуксния по программпи пндттопии специалисте (религ… „…, пшцрнршшпш … к

программам ‚…по …… „…… првфссспоипьиошвбрдюшиии, … тм… „…‚ш……… .. зон;-тэо щ……
и… ‚… …и „…- \ЮУ «рх: А», соппсио Приложении“
Приложениюи: \ №№… из…… .… „рати… .………„ ………и…… №…… „… кпп<сзх на 5…

основные об его пб ашан-.я ч южан). пншгрировднньц ( ……риммпмы „№……„№……
профессиональн!“ образования. п\цеиюв но …и ичной Формы об ……» „ ……“
семепи 20…‘20‘20ша.… ‚… …. №№…

п….„‹….…›№2 стнмость обучит по программ:… пмююмн специалиста среднего звена пикс:» …… ‹
вешнего Щит-ош) обпшшщбршшщпия … ……ощ. ‚иммитации… с прогрпчмами
д…… ш……профсыивимьивюобращают, .) ‚……ч.…….………...ь„‚‚…‚.ваще……
.… …… с……“шпица учебки… года .… ко……

_ у……„м … „ ; нистатин… приш…ышмисхьобупсииираспропранисци…… …; ……„…‹….… „и,……
3 гммвстить „ш.….…й приют ‚… \:фипимьипм …… чоу «на ‚м .. |ип|юр\шцшпшы\ с … „щ……

Птвдтгтасшші! „‚…‚……‚‚ ‚… .…ф.‚‚›……….…… „ „…№……„№…/…»…………п…………….м ‚„„„…„ы

4. Наташки прпкгп :… „… в…) :… …… пишем…

5. Контрольи »астояпми прикшпм "снятию … собой

Ректор _Ь {\ к Б….пырк'п



Стоимость обучения по программаи подготпвкн оненияниион средне: .. …на на бан:
п.… о…… „ ……

пспоииогп огни… опр….шннни ; 9 шыш… , ии… рнроваииш г программами
доп….шшедьнт .. професоиониньного пбрмпвяпии, ‹.„ешов 1—го ну рея о- ши формы

обучения в ппсииси псисс'грп 1019/1020 учебппго гида

‘
Колледж РХГ'А в….. питии»оо…Г

Названии образовательных программ
в первый ….«гр

3» и… пени.…
по,-о…

ш…… „…

Спеиищьность «44.0
образования»
Присвциникмии ……фиионии Пыщ-ог ‚юпкшн пшьиогп
образования и област прииска—краеведческой
деятельппс'пі
…и…ш „… ро……
‚ помоши… сщпишіисцшспс,…сш о……
.,юнш шыш… ‹! гр»…оссио.…г…..…‚ обратными
«Методики донолншъньиою сбрашпних ‚… иносшмнмш ……

3 Педагогика дополнш'ельного

№ ‚тип…

и 400.0

1100.0

716 000.00

очч гоп п

|о хопи)

Специальность№0103 Педаюгика дополни'кслыюш
пбразпвания»

‘ Присваиваемая квалификация:Педагогдопопшпелыюго
обрпзпвяиип в пбппсти сониальио-подагогичоской
деителыюпи
выючап прогронмы
. подтипы… гпсппшнспш срс/шип» ……
. тппптшпетгцаго профе … шыш… обращают!
«Пгшктичцсмм пишзпогпя .. …… Пымтм обицхпмиин»

59 500,00

ох что
от» о

556 шим…

‚… 300,0

маты

Специшьщшп›. «м.т.оз п…,… иии ‚г…… читального
обратными»
Приоиииниоиии кншификапия, п… ‚юноши-моного
пбразпшшип и облапи сценической дептелыюс'ги
им…… прог…»…
. подштоми спшкищпстп …. … и…
_ липкппмттмшю профес…" 11м|пгоцбраюпш4ил
«Р……» и…- … и……“ ‚сани…

ов зопм

ох июл

оип ‹»

5% кипиш

пои и

4 ….а

Специальность «44 01.03 Педагогика дополпшшьнши
образования»
Приснцинщ'иаи кншифмкдции п…гогдополнительного
пбрпоииияв облас… изобразитвлыюйдонг
" декоративно-прикладного искусства
включает програ……

_ долгота… специалистов среднего звена
. дк…(ппиплмпщ) птфсцтшшмют ‹)брашкпния
«: уивмишриый ‚шнайп и до щшитслышм ‹и’тмпщпии»

.кьипщи

\к'чраюванпя»
Присваившиая квалификация: Педагогдопплшпелыпп »
пбрпшнаппя ›: пблясги технического нор-‚…но
„…и… пр… „……
. … …… кпшшшистшкср…… пени
, двпочиипе льна… нрвфсспюиыьмпо обршшшния
«иифорчанноииоиулщриыь „ро…… » ‚юпалпителшом

Специальная-1 ъ «44 01.03 Педагогика дополнитсгщют

69 500.00

ок вни…

вон..»

ш Бишоп

он штл

ош ‹]

555 0110.00

55| зоны:

| все и

& доши]

551 300.0

4 копии



Специальность. «44.02 03 11сцвгт ика дополнительно… \

нбра'ювяпии»
Присхши „иены кпшификдция: Педагог дополнительного
образования в он.-.….. социально-педикиическпй 59 “"—“° …№№
пепшяьипсти
цключаеткратны…
› потом…… спсиишлицюпсрслнсш мена чаш: … 100,0
‚ попшшительногопрпфессипишпмптобрттшпии “"О-° 480011
«ми…»… №…… … Форма ….……›…‚.………-.„—…и
демин-пости» \

Специальность „и о 02 Преподавание и начальных
классик»
Нрисваишшдмя кв…фищия; Учит… иячдльиы). $., „„ ю „_… „„клавиш ' '
„мы… програмиы
. №№…жми…‚ист„анти…? №№ … №“. допшшиппьношпрофессиаишмиотшршоваиия „под „№«Пишим щиток“… культур»

г…… С, д ›: Башкиры



Сюшшсп. онъ,чении по программам подшивки специалистов средне. и …… ня :…

пр.…..шммышиш„_ …

среди… (Пилип…) „в д… обцдзпншчия и классов], иптепрнронииных „ програича-ии‚оно…... ни…… прифессиоивлышги образовании,ступени… и 0 курса ‹] шой формы
обучения .. осеннем семестре 2019/2010 учебного ……
Кол едж РХГА

наши.… обрпюнатецьиыхпр… ри. Пиццерии
„и, ›‹ип _(выми-птн) _

Специшъносп. «44 02.03 Пепаюгииидопочиигелышго
образования»
Присишвасмш квалификация: Псцагппшполп 'гыышгп
пбразовяиип \: „г.….апи туристскагкраемдчссиой
‚\сптельиогги
ш…… прокричиы
‚ №…… шшалнынвсредисппнвна
стики №…… „ професситшльишн образования
«Метшин до…..ишьньш пбразовашця па инна-раннем ЮЬМЕ»

‹ пециалыюсгь «44.02.03 не,—шашка ‚юпогшипелыюк „
образования»
Присмиваечаяикщификшхия: Педагогдтшлпителыют
пбриювпиии в области синим-.но [мистический
деигщпыюп'и `

……шы „……шмы
‚ „…от… спсииалиспш №№… „…
‚ щпюпни'шшнмо проф.-……»мь…… пбразов …
«Прпкпшсгкщ ми…… ‚… в доп…штелыюм цбразпнвпии»

мециальность «4402,03 Педшогикп д…юлнительнею
‹Юр'лошния»

‘Присввиниеиаякишификвции Педппп дополиия'ыыют
пбртовапия в пбласш сценический деятельности
„ ‚…… пршрммы
‚ полипы… машин………мне… ……
. шпилни „„„„… проф…и…№….…обра-швами
«Рукошдитель да…… ‚ „…

Специальность «440203 Педагогики ‚‘Юполнитслънею
образования»
Нриснаивасмм ижалифнкдции: Пе…… ‚шполпигсльиош
вар-швам…. ›] пблап'и ишбра’лпыьиои д……нос. и
и ‚декоративно-принтам»…искуства
включпсг „,…-т……
› „ша…… ипепишисюм „ре…………
› :юпшшпцльнпго пр…;шципиапьнош три……“
“| уиннишрпн"ди…—… ‚. дппопншсдышм вбрпюинии»

89 5пп‚по 537 000.0"

кб т.п 520 100,0

2 ХМ… и коал

‹.9 500,00 417 пощю

‹‚к 700,0 и 1 зонд

шт,!) 4…

69 500.00 .… после

ак то,“ 4 12 зоод

хаки: 4 х_аол

69 500,00 417 000,00

ох тк… … июл
кпп,!) »: хлоп

Спсцишкьность «44‚02.03 Педан" ика дополнительиоп (›
образования»
Присыивагмал квалификация: тд.… ,юшишитыыюго
образовании и области мии-шк… творчеспи:
…да-…… программы'
. „од…… специплипоп среднего …
‚ ‚………мот ‚мм…-„ап…м „брит….
«Иифцириациоинагцмтвине проекты :: исполню ьнпм
обрвшпннии»

@ 500.00 417 "поло

ьх то о 412 00.0

№1: 4 вок…



Специальность «44.02.03 Педагогикапшюлпипельного
образ…нил»
Присвяипаеипяквалификация Педагогпопадите мшгп
обр…ияиия .. области сппимьип-пемигпгическпй
деятельности
„……аы п.…. р……
‚ пом…… специалисты сред…………
. попопиишшшю профес……щыош„армии……
‹:Философсюяя к……я … Формы №..…. п-пвдапничесхпй
‚жительниц „ »

(`пеципльнкюгь «44112 02 Преподавание в начальных
классах»
Приспиииаемпя квшчификация: Учитель начальных
кликов
„мч… "штаммы
. пом…… внешнии… средне…„…
. полым…ыыою. ‹)Фессиоишхмптобраюванпи
«Палаты ‚иш-«то…… шнур»

50 500.1…

5х 700.0

….0

59 500,00

5х то и

впал

337 000,00

„: 1110.1:

: поод

357 000.00

353 шол

: во…»

Ректор дк Богатырёп


