
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Челябинский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

П Р И К А З
№

Об установлении стоимости обучения 
по программам среднего 
профессионального и высшего 
образования на 1 курс 2020/2021 
учебного года

В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации по 
реализации мер по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и поддержки населения Российской Федерации, в 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 18 мая 2020 г. № 669 «Об 
особенностях определения в 2020 году платы для физических и юридических 
лиц за образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности 
федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в 
ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить стоимость обучения на 1 курс 2020/2021 учебного года по 
программам среднего профессионального и высшего образования для 
обучающихся по договору об оказании платных образовательных услуг, 
сформированную в соответствии действующим законодательством 
(Приложения 1-10).

2. Ответственному секретарю приемной комиссии Конвисаревой Л.П. 
обеспечить заключение договоров в соответствии с пунктом 1 настоящего 
приказа.

3. Отменить приказ от 27.05.2020 № 265-1 «Об установлении стоимости 
обучения по программам среднего профессионального и высшего образования 
на 1 курс 2020/2021 учебного года».

4. Главному бухгалтеру Коваль В.В. обеспечить прием платы и 
организовать заключение дополнительных соглашений к договорам об 
оказании платных образовательных услуг в соответствии с пунктом 1 
настоящего приказа.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор С.В. Таскаев
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Приложение 10 

УТВЕРЖДЕНА  
приказом ФГБОУ ВО "ЧелГУ" 

от /  £  О #  2020 № 4 Л З -  1

Стоимость обучения по специальностям и направлениям подготовки основны х профессиональны х образовательны х программам
высш его образования в Костанайском филиале Ф ГБО У  ВО "ЧелГУ"

на 1 курс 2020/2021 учебного года

№
п/п

Направление подготовки, 
специальность

Код Уровень
образования

Нормативный срок обучения, лет Стоимость обучения в год, тенге

очная
форма

обучения

очно
заочная
форма

обучения

заочная
форма

обучения

очная
форма

обучения

очно
заочная
форма

обучения

заочная
форма

обучения

1. Экономика 38.03.01 бакалавриат 4 4,5 420 000 220 000

2. Менеджмент 38 03.02 бакалавриат 4 4,5 320 000 170 000

3. Юриспруденция 40.03.01 бакалавриат 4 4,5 4,5 420 000 220 000 220 000

4. Филология
Профиль: Русский язык и литература 45.03.01 бакалавриат 4 4,5 220 000 120 000

5.

Филология
Профиль: Преподавание 
филологических дисциплин 
(английского и немецкого языков и 
литератур)

45.03.01 бакалавриат 4 4,5 260 000 140 000

6, Лингвистика 45.03.02 бакалавриат 4 340 000

Проректор по учебной работе

Начальник управления экономики

В.Е. Федоров


