
, \ чапиои овизоватыьнои учи `виш; высшыо оьгмовмшя
@… «РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯАКАДЕМИЯ»

@“ № … ПРИКАЗ от квдскабри 2019 г.
Гяиттпаефлп

| о стоимости обучения стузсытоо
оииои №……обучения по

ирогроииаи … и на …сныии
сон…-р тив-2020 учебного гол:

в отиттшшии : чпсшо : статьи 54 Ф… сильно… Штип … 19 цш: к и плиз «06 вбрщоияиии и России……
Фшсршии» и тонким в «Пр-рии о……тии шштых обраювлшпьиых ‚…… учнсплкпсикых Посчшюшгнисм
ирииизыостаа РФ рт и ах 2013 . № шо. сюиишь маты… оорозооамоиых…>: по зотооорон оо обриаооонии
заключенным при приема „и он…… ча с… срсоото физи-зссиого и (ши) юризииссиото ‚тииа` аи вычешм ри…
ироизщеннои опт-ты та ..и—ор… ис исриоры оориснии. исжи унслтившъы с ‚…по… ‚ров…. ин.|….…и.
прспусмшренипго псппвиыми хщппшришикжми федеральною ищите… на орсинои финвисоммй …… н ппяпъппмй
период на то тп основные хпраперисуми филь-рации…" Бюджет оирсдсмиии исходя … )рппил инфляции
№№. …… …а… 1 тсисрщьаого закона от (плит т ›! шип «о федеральном бюпжне на 2010 год и но

\ ус мюнить отнимает» Мгучшия .… псссипий осисстр инт-тт )чебгшю года и ироинисисирооинную а

пределах уровня ииф'шпии ……о ппимопь обушиии … от……оо ащюй |п|рмы от»… … .… прогрпмчам
позтотооии Спецшшипкшсредне…ясна со…осао следующим приложении“
| ! … стулыгюв : Курц (2 пинту). почппипших .. шп году, согласно Приложению мы к настоящему
приказу:
п ‚… ступит… : курс: “ ссисстрр поступивших в или тощо _ согласно Приложению №1 . иа…итисн,
ирниазу

1.3, … сгулснтои 3 км)-'я «: «мешр‘. посьуімвших в ип …… _ со…асно Прия ‚и: иш №3 ›‹ и…оитисиу
ырииазу,

1 :. иии студентов ‹ курс. по ……р). поступи-ших . ино толи, согласно Приложсиито№1 н „исто……
ирииазу

2 усгАиовить …ииосто ооучсиии на оцниии ссисстр этиш) учебксгп …от или сгуиситоо, "покупающих
о т…роиоиу, выходящих иа а…сиичссното отп…о иосстаыаимтшощихся на соопаствующии курс согласно
Пршшлхииии № \„ 2, х. 4 настоящего „рии… п со……тоии и кюмщцми гр…. о иоторыс они Буду-г зачислены

3 Руковпдствуись письмпм Минобрнауки РФ от 30 март 2016 г. н АПАБЗ/Ш … Формировании
стоииости платных обршкашмиъіх уедут по рсаииаации образоватоиьоых прогр. н ›;мьщщо
обрщпивния и су:;шв'ю профсссионшмиого оорозоиания» попчмтиому сскюр} бухпыгкрии
подставить доиотнитсиьыыс соглашения :( до…ацрам об обра’шваиии ыи обучение по
оброзооатсльнни протрамиам средне… профессионально… образоноиин, ио…ерш ищин
корректировк) помой с…иипсти ооутсния в договоре.

„плитам/генный ‚падший буит/тар тии…о н „
илиплмши „то… по пшииио-жоиомпчщши и о……ррои рабами ‚щ…/мики ‹) в

: Курпюрпм. заместителю дирекшрд и\мльджа оггмшзовкгь иоииисанис ионоиыитсиьыщ со……снии
(укыаиных и п 3 т……ыо ирииазоъ со стороны обучают-зи… и срок по ‹п 02 2020 гора

Лтпгтстааииыд прпркктар … учебной рог…а тли; там……и (›
інмштитшв Шишкин,… „…с…о Архиттп т н

5 из ЕСТИТЬ шипящий приквзнаофицидльио“ сайте чоу «У‘ХГА» и ииФормацишпп-пспщххашемии,
Птаатстокшшый проректор по иифприлтишции и иии…иитиии„.ноиииишосиоа(Митты/(Аити КууютциД в

6 Настоящий при… псхупнсг и силу с даты его подписания.
7 у…ноаить ищу……ир сроки опллты:
Опиши проитвпдикя за хим.… ‹‚смсстр н перипл обучении в вид: ишнсовьш шото—‚№не пшдиее, чеи из
| ни…… дп ‚начала семестра » соопетптвии с утвержденным графиком уновиош прическа.
в. Кипромисппмтпшсмнасюлшегоприказпоспвпя пог—ии./



при.…..“ . „р..-...,... … 01 „ п.№-г.

Спимопь обучения …. псеиний семестр 1019-2020 учебы… н „… .шп студентов
1 Шри очной формы обучения по по программам псш,

пишут..."... ..…о г. (1 семестр)

к…,.‚дедж РХГА Стоимость. руо.
...... о… ...а... н…...

. ‚...…… ..…. ; „...... ..….
гр,"... н…“... ппрлшшпльиых прогряим №...... .. .… „...… „и...... …… „......ш.…и. „..-... юпа-ют „в......

.. …..
Направление «44.02 03. Педагогика
дополнительного цбрщожания»

‚ Присыишмая милиции…... Педагог“… …“ к Ю
дитини… н.нош "братии.… … облас ги 89 500‘00 716 000,0"
„р.п.—ко......щцмод доме...…)

..." .№........…… 87№№ №№№

“№№" вбрашвииия «итд....
„"...Мы-‚...о... авт...“... .. 3 “№00 16 №…)"
тшсгрпюшм „......

Ндпранление «44.02.03Пыщ… ика
дополнительного обратившим»

сп/Ъппкт
ипичи … Присмншмая .пшифшция.Педагог “9 50”… 556 000.00 69 5004… ‘"7 “"".“

.о.….‹…ыь.о.о обризовашш‹.

здали…"°"*“”“”°'°“…"°"* 58 900,00 551 100.00 он 700.00 № 200.00

_ _ _ .............…. ..... „пора...... ...…

„№№ ......ы...
«Нрпиическпя психмогидв ошоо 4 хошт 800,00 4 $00.04)

р..…р дк Бпгширёп



Прим-аши:1 и при… ». … от 19. ‚шаг.

Стоимошь обучения и: осешп 'счесгр 20194020 учебипгп года‚шп студентов
1 швы очной формы пбучепии …. пп „роща»-млм пссз.

посцпииших ): шп г. (4 семестр)

Стоимость, руб.Факульпты
……

…… …… „до…-……
0 см.:…
“№……

…… н.,-………….….………..….г…и шипы „„„„… „б……‚…..

Коллвдн: РХГА
Направление «44.02.03 Псдш ог…
допотштсльнол в обраювдния»

ирис…ваым ншификашы ”см…
„… …,… шппшиительиого онрюпвпния(вшгшпи 73 700,00 623 ППМ…

присииомрасисдческви…штышстиъ
вариптиниый „ пуль «и… граммы:
…… п поимки-гыы… „братии…

Направление «44 02.03 ііецагпгика
дополнительного обрщпвания»

Приспаивпсмаяквалификации п……
… „„ к …, ………………ою „№…… … ма...-…

„ ту……кмрвшдцщеи……‚ьпшщ. 72000.00 57200000
„арш.… … мппуль«т……„щ
…… » пппопнишшшы „еды……

Направление «44.0203 Педцгш …
дпполнишлыюго обраювяпия»

БЖЖ? Присваинаемииьшификашм'Педагог 57 $00.00 457800410 342 100.00
дополнитлышт абрисы… (и
сопитъхш-пелатпшссюй пеппльиости)

Пшрдвлсние «44 02.03 и…. птиц
пшюпниклыюгонбрагіовапия»

иш шп … 52 7100.00 416 700.00Присваивасмал квалификации:и……
„шиизм… обратными \в
сош…„мштгическоиц……мшпи)

** для заключившихдати… дд нкп/пленилв}… При…а № 11 07 п.овдвг



п. .…ииык. …… ц…… ш…

Стоимопь обучения и: осенний ссмсп'р 1019-2020 учебнш ‹. гадя ш… т'двптов: швея очной формы обучения по пц программам пс ;.
поступииших ›: 1017 .. ‹6 сечет р )

Факультеты
Стоимость, руіі

полная
и и… пери-ш па,-ш...…

груш… Нпвипия пбрповяпшпмых прш ‚……

в „.и “чат
км……
ини…
уч. …,. м в… н ы,…. в… м.,

Колледж РХГА

кпямо.
пикник. "

Напрцшенис «44.02 03 Пелдгш ика
:шполиицельного сбршования»

Приемиыеиикхыпфиипш: Нывгш-
дипмишыыюш образным»… (! области
пришк кржнщжческой дым—.….пи):
….иатвиыи №№. «Ипоттрпниыс…… в
…… „мельком образовании»

73 700,00 572 200.00 424 Бишоп

спдл т.к.…

Напряжение «44.02.03 Педаюгикд
дополнит…т вбршсщпия»

Присваинвсмщ кмлифишм Пемгог
дополнительном пара……” (в социально-
педыш ичесипи дея…ьмос . и;

53 500,00 415 100,00

геи—юр 11 к, м……„ев



при „и…… ……‚мш „ими…

Стиимося .. пбучшия и: весенний мм…р 20194010 учебпш „ ищя для пулеишв
4 киса пчппй формы обучения по по пр… раммям пссх,

поступившихв 1017 г. (5 семестр)

Стоимость, руб.
Факульпты

пплияя
]: …… перцы об)-

з… кемепр
Группа Наши»… обрдзоншнпмых щ……мм ‚щ…… …и… «г…. „.а… || ….

20194020
уч …

Колледж РХГА
Нппрашение «44.02 03 п…… огика
дом……№…… обрнзовапия»

……_.…_„_‚„ Ппигиаииаемаяквалификации п…… 70 50“… 536 200.00
дополиптыывю обр…щия (и области
пуриьцпътмпцпческойцеяте\ьиосш)
париыивнып мщдь «Иннстшпппе языки в
депо и… \ ш…… "башенных-ш»

Ндпрвп'лспие «44 02.03 Пшигогики
двпопххительит‹» образования»

спдлшкт Присвпишмви кии-“ИФикапш п…… 53 ыпцоо 408 нощно
лапплиипльиогп парня…… (к шииты-№
п……… ичссшй „шумно.-тт

п…,; дк. Ьшнтырёп


