
чАсп но: овпюнп'вльнок ›чгсждвнип: вы‹‚шпо овмзшмния
«РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯАКАДЕМИЯ»

… прикю … 19 декабря 2019 г
(… Ппшбпіг

о стоимости вбучвнил аспиранта |
заочной ро…… обучвиии но

прогрпммап поднятии научив-
неиаюпмеиих капрал и

аспирвип'ре
на 202072021 )чсбвыйпт

в соответствии с частью 3 статьи 54 Федерального закона о. 29.12.2012 г. №27зесьз «ОБ

обратапшщи п Рошийской Федерации» и пункта & «Правил окщания …атных образовательных
услуг». утвержденных Постанпыенисм 11рааитеиогаа РФ от 15 аагусга 2011 .. № 706.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. устмювить стоимость обучения на 2020-2021 учебный год и полную сшимость обучения

для иенирашоп зшщиой формы пбучсхшя по протамиап подгошнки научно—пслдгогических
кадров а вспирц урс согласно,

приножепию № 1. Стоимость абучспия по прекратим пошотоаки научно-псдаюгических
кадров на 202072021 учебный .… шш аапирнннн заочной формы обучения 1 о и последующих
курсов. нощпиаших :: 2017, 1011:‘ 2019 юдвх.

2. РАзмв тить наотоащии приказ на офи……ином сайте чоу «РХГА» и информационных
с ндах академии

Ответитвекный' прпрежтор ио информитшдции “ штова'ципнтькет…)ическай деятельности
Куаютанлл

3. Настоящий приш щиаег и силу о даты его подписании.

4. Установить следующие сроки оплаты:
Огиата птизпошпся зо к „…и ееиеотр а период обучения о виде онанооаннплатежей не
пьет…, чем аа 1 нед…» до нннапа сессии а ооотаеготоии ‹: …ераденнш графщом учебного
процесса.

5. Контроль за исполнением пвс'юяшсго приказа вставляю … собой,

Ректор лк, Богатырёи



Пришвина: 1 к притч ‚не … пт 19.11.11;

Стоииоегь обучения по ирогршмям ппдгптошш ину-ним…… ш ических иенран
в: штаны учебный год

для вспиршппв ›:очппй фермы обучении 2-го и послвдуюших курсом,
ине….инншх в 2017301113011; подп.

Стпииогпь, руб. ”оеениии веееииии и…нии
Нипртшшил инна-инки еемеегр ееиеегр и песп-

2010-1021 пишит период
уч. года уч. шин 1 обучения

44.06.01 Образование и недеюгииеские науки 39 …… „№
‘

312 0011

47 06.0! Философии, пики и религиоведение „ …… 39 … 312…
Ёп 06… Психологические науки

'

„ Щ… „ ппо
‘

312 „00

48.06.01 Теология „ …… 39 …… :„2 „…,

51.06.01 Кун…ршогил „ „…, 39……
‘

312 ……

Ректор ( //—\/д‚к. Баштырён


