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На основаIlии ст. ст. 54. 101 Федерilrьного закона от 29.12.2а|2
образованиlr в Российской Федерации> и в соответствии с гtyllKTolt 7,2l
в() P]-yl lC

tlРИКАЗЫВАЮ:

,$199S/ttc

Nч27З-ФЗ rrоб
устава dгБоу

1. Установить на 2-е полугодие (семестр) 2019/20 учебного года д"ля ]llаfистров
очной и заочной форм обучения. обучающихся по договораNr об образованrru за счсt,

cpelcтB физи.lеских и (или) юридических лilц, следующие раз\tеры опла,] ы:

2, Г]iaLвному бухгшrтеру Чl,прий Н.Н. и начальцику ПФУ Шаrtовалов), В.В. BecTtr

KoIITl]oxb и },чет постчпления депежных средств в соответствии с нас,Iояlцri\l пр1,1](а]()\l,

]0
lll

-\
rI/tl код Направления подготовки

Стоимость обученця
за 2 семестD 2019/20 чч,г. (рчб.)

очное оOучеЕце заочное оочtlсния
1кчрс 2 кчрс 1 Kt tlc 2 кl рс 3 rcypc

l 08,04,01 Строительство 71 з00 71 з00
09 04 0l Инфорпtатика и

Rы Ll ислительtlая техника
71 з00 71 300 ];0п0

] l i,0.1,01 МаutиностDоение 71 з00 7l з00
,l l5,0.1,02 Тсхно,iIогическце \tашины и

оборудоваtlие
71 з00 71 з00

]
бl

L5.q1,0l
l5.04.0,1

ПриrUlадglя NIс\аниNа 11 з00 ,7| з00
АвтоNlаT,изация

тсхно,lогическlIх процессов
и [роизводств

,71
з00 71 300

] llt,04,0 ] экояоlлtика бз 800 бз 800 31900 з1900 2? 000
8 з8.01.02 Менедiкмен-t бз 800 бз 800
9 j8,04,08

10 з 8_0:tlB
ФиЕансь1 и к|]едrп бз 800 бз 800 з1 900 з l 9i)0 ]7 q0q

?l ()qq

2] ()()0

УпDавление пеDсоI]алом 6] 800 бз 800 зl 900 з]900
'rrТф,о+tl+ I-осt,дарсtвенное и

rYlYнициllаjlьIлое Yправлеl{ие
бз 800 бз 800 з1900 зl900

l: П],о+,о L СеDв{с 63 800 6] R00

l з .t(),04,01 ЮDиспоYденция бз 800 бз 800 з 1 9.00 з1900



r/
/

З. Деканам факультетов контроJIировать своевремеш{ую оллату за обучепие
магиотрами, обучающимися по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц.

Первый прорскrор

Разосlrать; Yff, УИ, ПК, все фмультеты, ПФУ, УРФ, Т.В. Дудив4 Е,А. Холостова
Т.В. Дудила, l4 З4


