Министерство образования и науки Российской Федерации
БАЛАШОВСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА ДИРЕКТОРА
2О/У года

г. Балашов

№

[об утверждении размеров оплаты
за обучение для студентов 1-го курса
БИ СГУ на 2015-2016 учебный год]
На основании Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 апреля 2014 г. №420 «О перечне и составе стоимостных
групп специальностей и направлений подготовки по государственным
услугам по реализации основных профессиональных образовательных
программ высшего образования - программ бакалавриата, специалитета,
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), ординатуры и ассистентуры-стажировки, итоговых значениях
и величине составляющих базовых нормативных затрат по государственным
услугам по стоимостным группам специальностей и направлений
подготовки, корректирующих коэффициентах, по формам обучения (очно
заочная, заочная), формам реализации образовательных программ (сетевая),
по
используемым
образовательным
технологиям
(дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение) в отношении
контингента, принимаемого на обучение на первый курс в 2015 году, на весь
период обучения», Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08 декабря 2014 г. № 1553 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014
г. № 420 «О перечне и составе стоимостных групп специальностей и
направлений подготовки по государственным услугам по реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования - программ бакалавриата, специалитета, магистратуры,
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
ординатуры и ассистентуры-стажировки, итоговых значениях и величине
составляющих базовых нормативных затрат по государственным услугам по
стоимостным группам специальностей и направлений подготовки,
корректирующих коэффициентах, по формам обучения (очно-заочная,
заочная), формам реализации образовательных программ (сетевая),

по
используемым
образовательным
технологиям
(дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение) в отношении
контингента, принимаемого на обучение на первый курс в 2015 году, на весь
период обучения»»
ПРИКАЗЫВАЮ:
установить на 2015-2016 учебный год для студентов 1 курса БИ СГУ,
обучающихся на договорной основе по очной, заочной и очно-заочной
формам обучения, стоимость обучения согласно Приложению №1.

Директор БИ СГУ

Верно: зав. канцел;

И.П. Гетманцева

Приложение № 1
к приказу от

г

№

Стоимость обучения на 2015-2016 учебный год для студентов БИ СГУ 1 курса,
обучающихся на договорной основе

Стоимость обучения, руб.
Название факультетов, специальностей и
направлений подготовки

Код

2

3

Очно
заочная
форма
обучения
4

01.03.02.

-

-

09.03.03.

-

-

44.03.01

26 580,0

-

44.03.05

-

-

44.03.05

-

-

44.03.01

26 580,0

-

44.03.01

-

-

44.03.01

26 580,0

-

44.03.05

-

-

Педагогическое образование (профиль
Педагогика и методика начального образования)

44.03.01

26 580,0

-

Психолого-педагогическое
образование
(профиль Психология и педагогика дошкольная)

44.03.02

27 690,0

-

Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Логопедия)

44.03.03

27 690,0

-

ЗФО
1
Факультет математики, экономики и
информатики
Прикладная математика и информатика
Прикладная
информатика
(профиль
Прикладная
информатика
в
экономике)
Педагогическое образование (профиль
Информатика)
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (профиль Математика и
информатика)
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (профиль Математика и
физика)
Филологический факультет
Педагогическое образование (профиль Русский
язык и литература)
Педагогическое образование (профиль
Иностранный язык)
Педагогическое образование (профиль История)
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (профиль История и
правовое образование)
Факультет естественно-научного и
педагогического образования

Педагогическое
образование
Биология)
Экология и природопользование

(профиль

44.03.01

26 580,0

-

05.03.06.

-

29 900,0

44.03.05

-

-

44.03.01

26 580,0

-

44.03.01

26 580,0

-

Педагогическое
образование
(профиль
Безопасность
жизнедеятельности
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья)

44.03.01

-

-

Социально-гуманитарный факультет
Психолого-педагогическое
образование
(профиль
Практическая
психология
образования)
Социальная работа

44.03.02

27 690,0

-

39.03.02

26 580,0

-

Психолого-педагогическое
(профиль
Психология
инклюзивного образования)

44.03.02

-

-

37.03.01

-

29 900,0

Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (профиль Начальное
образование и иностранный язык)
Факультет физической культуры и БЖД
Педагогическое
образование
(профиль
Безопасность жизнедеятельности)
Педагогическое
образование
Физическая культура)

и

(профиль

образование
педагогика

Психология (профиль Медиапсихология)

