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| о стоимости… чении сгупен'юв
очной мы об чения по

программам высшего мл…ювания
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›‹пшпик……бныл гоп

в сштштствии с частью 3 с…… 54 Фсдсршмою …они и 39 12 1013 г мим «Об пбрвюваиии л і'иссиі‘ …иФедерации» и пунш… & «Првкил актиния платиых пзрлиллтельиш услуг», ‚»шржлеииых НоспноилеиисмПравительстваю … из из вмз г. № 706, полис.… плптяых образовательных ‚слу: по погпворнм об обр…шиии,;……челиым …… при… „ обучение за …. смет. филшескет и (ши) юрты-ш…… …. за ныне…. „…ипронзил: …и а…… за №№… периоды обучения. „…… уксчичинапшя с …и… уроиил иш|шкшіикрьпушшрсииот оышпиыии хвратристипми Фвлервльиого в……та . оч=рсдппй Финансовый „… ›‹ шшюпый…… "а то …л м…… хпрамсристпки федеральном влом… опрсдплыкы „сх… … уров… илфлиллиэл при кШ(сш|ы | фельрлллшго„…а … пг |2 2019 г н тю; «о фсдвральншмаши… из дип гол и наплановый период 2021 и2012пшов»)

пгикмыщю:
\ усыновить судимость лбу-мии .… 102 и… учебиый год и прпиидсксирпванную . пределах _»рпвияинфляции полную ст…… „ст…… ‚… пуд…пв … ›. формы обучения по ›‹вппамвииим пошогпвкивы…… пбртпвакияДм-гипрятум) сил…… следующим применили

… …… тд…… : кури ‹: и 4 семестры), поступикших : 2…9 …лу _ „мы…№№ ›‹ пистящсмуприказу,
11 … пущен тв 3 курс: ‹5 и 6 сы…ры), поп—упи- их и вол к т:… ‚ оставив при…… ию к „дети……прииыу`
1 3 ,……лента с …… (7 и 8 семестры), писцпипших „ за и тд„ согласии припомнит чих ›: питомцем)приказу.

: устмшвить стоиииспь пбученпи … 201071021 учеб…и гоп ;… студенты. попу: ющих .… перепаду.выходящих из мы:…псскшкп птпусуш. шюгшишиввюшихся ›… шмвьювиющии ›урс со „ в Прилижениям№ 1, 2. : ›‹лсшяпкегп приказа ‚. сп……шиис номерами групп, & …орыс …… б…, шмель»…
3. Руководствуясь „ш…… Минобрнауки РФ … 30 три или г ›‹ Аі1—465/Ши‹)Формироншиистилю:… гиых……швшл…ц услуг по реализации обра-юным ных программ …и…“ обршнакия и артистл…лщиолымщ. обраиввиия» о“… …. планово-экономичным и дп…пприой рабом подготовитьяошшнтпыые сшлашеиш ›‹ ‚ш…-‚орлы об кйрыоваиии ›‹п обучеиис по обрвлшпшьным програмки ш……обращению. Подгвь‘рмдмопш: ларршитщ по …… сюішосги…ъ-юиил и ‚\агошрс

„таинственный :шины? бухццттр ш…… и имцчшышк птдщд …, пламовфздшшчшчещпй и договорнойработи мин…… и »;

4 сти…… уцебцтмгюшгшсшт упр.-‚…… огиниювмь подлинник допппитшкыпм с……енли(ухшшшых „ л 3 пастяшет приказа) со помпы пбучзющихся : срок ‚… ох 06 то юм.
Откгтственмыи ‚торент,.„лут/„и;.работе м…фьтиА ‚:

ушчшьмик3чь'бип „Мишиным/‚ракта мы…… ‚и
5. гммкс’гшь …… ……ип при… ‚… официальном…“ чоу «РХГА» „ и…рлрмалидиимк тндпх акпгмии«’)птгтстиииый прорактпр „„ инфариптшитт“ …от-л………‚МлшдлиШ—„дми…..„оалл Азии…… ‚1 и
(» Напиши …… вступаы в силу : идти… …‚лписаинл

7 Устлипвиг» :лщуюшш …… пшпгь
Отта прцизводнтся ш …… и.… семссш в испив] сб)-Юния и мое цвюшипык л …меи не полшпе. чем вы |
делю :… ›‹эчшш семепра в…ллещвии : ушсриаениым :рмфикпм …а иго процесса

:! Кот-рам зв ищлыиеиминлсшлллтприк………яю за шали

Ргкшр ‚ \! дк ьошырев



и,…-о…… . кин.… “… … т.п.;…

Стоимость обучения на 2010-2011 учебный тд для студентов : ции цч он формы
обучении по нипраыеииям подготовки высшегп образования (мынсгрщури),

поступивших в 20:9 [. 13 и ‹ семесгцы ]

Сшииосц. руб.

Групп: Факультеты 3 …и Свисс… » ‚ой ссчсстр ”""“”
… … м вес».(спешим) (песеннии) :загнал шпион " "‘”“

\гбучеиияуч … уч …

Философии. йотщпвия и рслигиоиецсиии
ТЕМ |‘7Н И Направление «48.04.01 Тсшюі ил» 50 900,1… 50 900,00 200 ХПН,…)

Рспор :\ к н……„кн



ироеп вносит:
1. НачальникМлын по пшввигзяшньмичесшй

и дпготрной работе О.В. Зцуновская
19 декабря 2019 г

СОГЛАСОВАНО:

7

:. Прорспор по учебной работе А.А. А.Пуфьева
’

19 декабря вт 9 г.

3, Главный бухгалтер пбрашвзпию ни Шишев
19 декабря 2019 [.


