
кипиш овмшвптнлыюь ›чгвшсиии ныгпшо ОБРАЗОВАНИЯ
«РУССКАЯ хги .ТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯАКАДЕМИЯ»

„. м 19 декабря 2019

о поииопи тушения студентов
очипи о мы общения по

программам имсшш о обратными
№91)

… эссенции семестрили…
Уче …… .ыьа

в со… …ии .: частью :» сішъи 54 Федеральном „…но гл 19 из… г. ктив ооо обр….онии н Российской
Федерации» и пунктам х «прннш. он…нш мн…… ойрщонаксльиых щуп». утвержденных Пппапоипснигм
Притом-… РФ от плита ‹ № то, спамить пл…… опр…ншпьнох услуг по ппгошраи об образовании
;…‚опенныи при приеме на обучение … …». средств Физичесют и № и7 юридические лиш. за вычетом ран::
проишсцеииой о…… кв рьрдшшие периоды Мну—№ мо… увеличиваться : ‚чеи… „…… инфляции.
пр…син.ронною оспонпнни хшвтристикгмп Фиврыхмош пр…… но о-юрерноп финансовый гоп планов и

период по 2020 … оснпипмс хирзк'геристихи Федершп «на дни…… опрепелекиы исходя из уровни инфляции
при он… (статы \ ш…рынною…они от 01 12 :… \ н жил «с фымралшом топи… …. шп тд и н

плановый пьриопзои и20 тдов»)

прикмывмо-
\ УПАновить порно… об…»… на несвшчий он…… шмот учебипго года и проиндекспрпвпнпую п

пр……х ›ропня инфляции полную ствиипстъ [Шукшин … пульты; очиои фирмы обучения по ›шпр'цмшіиям
т…тшвки высшего овршононии (йншлдврип)… шыш отп…ошим приложениям

… пли о…онтон 1 Курса (: кисти. поступивших .. тт …>, _ со…ооно пршожешпо мы и ›‹мюяшшу
приш“):
\: и. смс…… : курс. ‹4 ……р) ..оыуоиншип в 2018 тп . «пин… При их ир № к ›‹ядшищсиу
природу.

13. шт щпьнтоо 3 ‚‹‚ро. «› семестр). ппп'упившик „ 2017 …ну. _ сатина Приложедщю у“ ›. ›шпшппвчу
прик…,

1.4. … … …… а курся \3 семьи“). ……„нншии н 2…6 году _ шпиона Приложениюды ›‹ Пдстоякпсм)
принцу

1 у тпнопить стимоыь обучения на вгсшнии семестр химии учебные юля шп студентов наступающих
ио переводу, н……щин из акппвиичесхогп от…… носивмышвпюшихся›‹п воопетствуюшнй курс согласна
Прплпмцпиям№ \, 2, з, 4 настрои… приказа н соотшствип с номерами групп, р иптпрн: или 53… шчиыепы

з. р…онмпиуисо и…иом Минобрнауки ма … ш миша ишо .. м мцоэпв «о Формироваииипорнос… птн…
„пр…… …… …уг !… рсыуизвции пбржваклышх програми „исп… пбрюпмния и среднего
профессивиалщпю образовании» (по… по планопо-зкипомичсскнй и логшщршзи рип… подгшцвить
допшнипльиые „мн…—ния ›: пагоюрам оо обратит-иии пн обучение пп „при……ининн пр…рннмои пысшзю
образования, по……рннющпн хиррспнровк) полной „они…… обучения .. пнгшюре

(]таетктлашый маш/ми Марата,! ш…… нн
пичатьнци „…по… „„ и….„…‚.ж„.…и‚№… „ дит…)рпиирибшушзщ„о…… о в

4 Сотрудники… учебкшмствлическпш управления огпниювпь пшшис ие ‚'юпо пи'шпыпм ……рпии
(……ннщ н п : ипсшлщего кри\ша)ы1спшимывбучнюшихын срцк до от: тп .…

Отш'тстншшые ир…иирр по учебнойрмЛотим… ф…… ‚‹ ‚4

„но…… у‘уебм›ивтодшшцшо…рнниннш у……и. (м
5. гммвстить настоящий при… нн офининпьнон спит: чоу «рхгм и информационныхстепи,—о и…сиии

дтветстагннмй прпрснтцр по хтфириитизшти и шмот…титъиетодшлеоюй деятшмости кто…… Д в

6. Настоящий при… мгупаы н сушу : даты его подписания

7 Упшшви'гь щшцующис сроки оплаты
при…нротшдтсл за …и и „на… и парни,. м1» четы н …о Мансон… „ итсжсй не пошиве, чем за |

ин…… по нон… семестр:: 5 соотнттнии с ‚…ты… … крнфиком >чсбн/ою принцесса

& Контролнвицпшп ни…ншоишет прншаост'



и,…—.….‚шухш 19.12 …,

Стоимопь обучениии. ты…… иии-кр ион-гого учебном гид; …
птудшюи \ щим очиои формы обучения пп ияпрнвмииям ппцготовкп

высшего образов-шп (вики-прим),
поступивших в 1019 г. 12 эщщ)

Ствишхты „а

„…… “Культ“ „„„„… ‚3:33;
„„„…) „№101$2010
„_ № „„„„…

…,……… … ……
… н…„„„……„………….„ за…… ……м

„…… …„„„„„„… „.…к в…… твоим
„… "ТЗ“…”….№№…„№…… „№№ „„ „…
„…… „„„„…………. п…………„„…„„……„„„ „…… ма……

……„„„……„„„……… ..
…… н…….„„„…… „„„„… „…,… „„„„…
№… „……„„,„„…‚0………………„ М…… …и…

п…………„№…………
ПСИ МБ Ндпрвмнение «37 03 Ш Психшошл» 695011110 556 1100.00

Ъ‚/ …,…



пв…иенщ: ›‹ приюіу № …. от п.п.хош

Стоимость обучения на весенний семестр 2019—2010 учебного года или
с\уцентов 2 курса очной формы обучения на направлениям поцготпвки

высшего образования (бакалавриат),
поступивших в 2018 г. „ сеиес. …

(. „шипеть` руб.

гр,… Ф…ньтепн д ‚Ой …,…р "“д"“
«:| весь

(›‹сссппий) "с иш2019-2010 р
обучения

… …
Мировых ими.… и п ьтур

нн нюв
‚… „… Б Направление «45,03 01 Филологии» 92 300.00 730 впала

›шн №0 5 Направление «51.03… Кулщроли… 92 зшцш 730 800,00

Финаевфии,бт одними и религии.-слепил

Фик .… Направление «4703… Философия» 51 опплп 483 инола

Психологии и философии чынпеии

иги пхп » Нщіраилепис «37.03 01 п……ш …… 71 400.00 565шими

и……
’ м вогнтырев



Прплтиис.‘кприкпу№…. „плииз

Стоимост ь обучении на весенний семестр 2019-2020 учебного годв для
студентов 3 Щ'Цсв очной формы пбучепия но нвнрввненнвм но… и'шнки

высшего образования (бпкялавриатЪ
пощнившнх в 2017 г. (6 семестр )

с……ош. ‚>>а.

Групп: Факультш м 6 „ой С…шр
" "‘““

‹ за весь
(весенним ‘ ‘

„0193020 „ч……
` " обучспия

ч. гоч
Мировых тыков и культур

“'" ”° ” Напрзыение «45 03 01 Фидо …в… в; 300 00 он доп 00ни на г, _. ‚ › _ ‚

А… Пиь ' [‹{цпряшдсшяш«А` 3.01 Фпшлогия» 79 600,00 468 700,00

или по в Нвнрншенне «5 …} .… К)‚1ы'_\ро_'ю| … 83 300.00 643 500,00

' 5 З … И '.
И… …… Нднршпспис « о (\ щества и пианишрные „№№ 454Ю…,

науки»

Философии,пог.…овнн и рыш наведения

ФИС по В Направление «47.03 01 Философия» 54 900.00 424 200,0"

ПСИ ПО \'1 Направление «37 03.01 Психология» 6! 000,00 471 600,00

* дм пудеитав, поступи…м по переводу из Инститв иностранныхязыков

Ректор //
\, дк Бпшгмрсп



Пуидпжсии: ‹ ›‹ нп…" х, …. и 10.11.1019

Стоимость обучении на весенний семестр 2019-2020 учебные гадя для
студентов 4 курса очной формы обучения по направлениям подготовки

пьющего обраювяния (бакалавриат),
поступивших п 2016 г. (8 семестр)

Сшимпшь, руб.

! „… Факт-твт»! х -ой сснсстр
"°”…

_ за в…
(весеннии) "сра…2019-2020 .поучения…, год

Мирпвых тыков и культур
нн ……
и … 160 5 Направление «45.03.01 Филип…… 75 100,00 552 500.00
‹Ьин ‚… ь

…… на 5 Направление «5103.01 Кшьтуролт ия» 75 100,00 502 500,00

Филоспфищ &… овии и ршигиопшння
фик: 17017 Напряжение «47.03.01 Филжофия» 51 800,00 388 1100,00

гы 1705 Направление «4703.03 Религиоведкнин» 51 1100,00 388 800,00

Психплогин " филоспфии человека

и… …… н…],‚апнснис „37 05,01 Психотипы» 5710000 428 200,00

Рекшр & , дк в………



При… шюсиг:
1. Начальник отдела …) платно-экономической ( ,; /‚‚

идвюворнсй работ: ,
” д о в. амиши

19 декабря 20… г.

СОГЛАСОВАНО:

2. Прврскгор по учебной работ: А.А. Алтуфьсва
19 декабря 1019 г.

3. Главный бухгалтер образованию // Н.И.Шишов// Шдскдбряшічк.


