
чдк'пюь оьгмомтвльнон учгижмшиг. высшкго онщюмния
«РУССКАЯхгИСШАНСКАя ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ»

№ 119 ПРИКАЗ пт 19 декабря 2019 г.
‹ пип-ппсрбурп

Опоимосм(\Бдчспияпудепюп |
виной дари… „п…..ии ….

претршити мы; изщшшш
учёный год

в артистами с частью 3 статьи 54 Фшксрппыюгп закона и 29 12 г…; т хтмл «ов ибрашвании ›. Россиисипй
Федерации» и ……и в «Прыщи мета… Матяш обрнюмтельинх е..…. утирдпниых [юстпппиешюм
Праштыьствира; … 15 пк 2пп т 06. с'юиишь …… …и образовательных ус.… ир попавшим об образоввиии,…ютеннии при „ри…е …. обучение „ счет среде… фищческот и ….и) юрилтесюш „и…. и ищет… р…;прпиивеиеиипи …. …… … пред…. ие периоду обхч ии может увеличиваться е ‚и…… уро… и…мииии
прехусммреиною …оииыии хщцперисгииами Феиары …… Биши… ‹щередипй рииипервии год и шииетци
перири НА 2020 …и примите харакиритикиФспсрыиипгв бюцжцш ппрглепснны и…… из урррии иигмииии
з.а‚иреиеип <…… 1 те…—ры…“…щена пт 02421019 г н знали … фпдкршином бюджете на ти … к и ›…
плниктый период 2021 и 2023 годов»)

ПРИКАЗЫВМО:

| устшовитъ стоимость обучении на гашиш >чс0мыі| гол и птипшцсиропвииую и пределах „он…иифниции мыши: стоимосп. абучспия … щие…- пчппй фермы обучения на проц-эмма… под……ики
специшиспш среднего 'шенд согласно шшдуюшим ирииржеииии
| 1 … студента : „ре. « семепр), поступивших . шип голу. _ сети…… Пршомеиию Щ ›‹ мир……)прик…,
ш „…и щ…… : Курп (& семи-др). ‚.…упирииш в 2… …и ‚ сопло… Приложению №2 _ ›‹псюжщс ,прикшу:
! ч .… студента 4 курс: (ш кемпгр‘, претутмишии .. шп гоа, шпиц-ю при… ю №1 ›‹ ›‹ипояшему
три…».

3 устмювить стишки. пбучвиид іп иееиииг семестр этиш учэбипю „… ‚… стиле…… тчш'упаюших
пп перетеру, …и…щих … ишемического еще… метнемивающихси ие ео…ететиуюшии „уре …„мие
Прилотеинки № |, :. ; настояще…при…» и еертеететиии с иоиертии групп, !; …ерыерии пу… зачислены

1 Руководсщиць пиеьиом Минобри ии РФ ет ш иирти 2015 г н мин/|и «о формировании
сюиммти щиты… образовательных …… …» реализации Образовательных претррим высшего
пбгшшшпии и ередиею птфсссиопшдыюю рбршомиии» доготрпоиу сектору бухтытсрии
по; `ставить дот…иишльные еогиршении ›‹ дпговорам „6 ебраюиииии на обучение по
обритеишиьиыи пролряммам среднего пршьеееиоиилииош обратными. падтисржмюшие
иррреитирощ полной псинюсти …а, спим ииотоиере

Ответсптшщмй ……ыифармерШиш… н и
ппчшмшк отдам по птиикжотжинпмичеслши „навершии ‚итд…„е зауишши (› в

а Курапзрам, шиеститем ииремири . Лешка ог АНИЗОВАТЬ по……еииие дппплиигслшых ее……еиии
(‚интим… и „ „1 настоящего приш-вв) со еюреии обучающихся и срок но он ш. 1010 геле

()тастственимк прпргАтор и…шиоилибо/ии шт; гит… и „
Чауегтитщц директораштыка ‚итти… 1 н

5 гммвстить .штришии приклз на официальном сата чоу «Рхгд» и инфвриппиоиных : .…ии академиипмеметиеирии ирорцтпр иа иифируштшицшди шткюццишпю-пдтпдпче'к‘дий диитщмости к…мииц л
ь. Нпсшящий при… ищу…… в ету с ‚таты с. о пидписвния
7 Усиионипь следующие сроки сила….
о…… ироитмдитии … „емый ееиеетр ›‹ Щриод „@ (ения и мире „широк… „.шмей не полнее, чем за
\ иеиеию до начала сцмесгра в ваши…-трип с упсрждеииыи графиком учебипт прописи,
х, Канталь иепмиениеи ›‹тетмщеюпри.… репы… зп ети

Ре…р / / д к кокитыреи



Никитин „м.п…. … …… .; „.…

Сшимоггь „а,-.….. пумцтп- 2 курсд а-мой фирмы „г.,-нения
.… .,…„ммям пгт, новини-шихниш-„
на 101972020 учебиыи…,. (3 .. ‹ титры)

к…… РХ… Спички—пт, руб.

… . _. … „.

м……ш „м…… …... ...-„.…. щ……|…... ин........п...…..………….‚….р.-. „…и… 1….…….. ...…„р... „к...… „и...…типы ……и ...-‚,…. има… ищи…
‚. …. у. … … ….

Папрлвпенис… 02 03. Педагпгикп
дпншпиіепъиоп:пбрззпввнм»

‚ “ пр……„шмшшмшшп„……“"””“… ‚циюпятпишгпсбрцюпшшя{ипбшыи ”Ш"—“° штамп 73160000
пр..…к..№.‹д……ь ‚...ш……

;;щщы..………………„…с… „№…… 90…‚0‘00 №№”)
.. . …………………праФпссипшдыюю

`!ЁТДЁЁЁШЁЁЁЁЗЁЗ..„…„. 3 №0“ 2 100.00 '5 “""""
иипышюмм „..…

Напрвшсиис 044 01 03 Педагогика
,ппюннителыюю образования»

21:33:11 Нишиши…“„_…Фимшп„…… 71500.00 715004… 56800000 налом пышма топам
..…ш.………‚………г..
гпшшлию-пшжт …… ‚.… …№……

……"“"“"“'“‘"`*'“"““““1'“"" 70900.00 7090000 503200 70700.00 70700.00 01020000

„ „ . „…… …..ьш.………
№.….. партии…

иПрнктчхспя ммм…. . 000,00 000,00 4300 000,00 300,00 4 000.00
ипшпшелыюи облили-зимин

г...... /' …. №……



п……………..……. щ … “идти.

Стпиипстьобучении с.…шив 3 курс: очной Формы пбучвпип
пп прюгряммям пссз, пппупивших . 2019 г.,
из 2П1‘1—101“ УЧЕБНЫЙ Н),! (5 и Б ссмепрм )

Стоимппь, риз.
КШНШЦК РХГА

… …… „гр… «„……
…; „…... ………
‹….шп „ш……

|…… №…… вбрачатге …… „р…-‚…… "№№! №№“ …. в… в …. ...… п ….

Ндцрошение «44.02 03 Педагогика
Допо .ительнию ибршопднии»

п,… №№… квалификации.и….…

„„ …,… ……………‚… ……………… ‹. „и… … вопли „ №№ …№№
пъипско-щшзпслчщстй„„„„…мид
шрипипиый…… „… «Ииоспшпиыг
…… „,……‚……= \мцч пбришпмшт

Нанрамшме«4.0103 Педагогика
допнпиитслмого обрмования»

при…-№№…и…щш п……
. №….………„№…… („ „в .…№11”… №№… с……„д хсятпьшчшщ. 72 600,00 … 571 хмм

№…… … ……и„………
…… в.…пптт'кьптя ……………„

Направление«и 02,03 Пшапш ика
ЦШЮЛИИТЕЛЬНПГО «Бриони-ши»

………. „ ш _„ш…… прижим…“щ…фишш п…… 59 5п0‚00 „ экю,…) 464 ьгиьпо 345 (‚ищю
миопии-климат „№№… …

шципыю—ппаттчвсшй „№№…

Нашим… «44 пз: пз Псдш ……
о, тет—‚ноги обрщтшмии»

… ‚… м …" Приспимшы кжтгифипция п……г
52 “№" 4167004!!!

……тщп… с›брщвиаиип …

„…и………шшотмкпя…………)

‹- … заключившихдоговоры до щуп/нении в силу Приказ: № 21 т 13 онш… шими… на бгый семена буди упаипвлеиа ощельиым приказом

і’стр мк ь… вишни



п……щ !……ц & ... ;… хто

Спииоспь обучения пуле-поп ‹ курси п-шой формы (›йуче ии
по програимим "(ЗСЗ, пппупин их в 1019 я..
на 2019-2020 учебный под (7 и & сеиешры ›

Стоимвсть, руб.
Колледж РХГА

влияя
…….. период „г.,…и:

я .… сс…»
[ …

химии…и… "пития „приш-нь-льищнрщшим “"'Щ“ уч.гщ „ ...,-… ап. …шп ….….…

Нипрпюэиис «44.0203 Педагогика
донолнигельнпт образования»

“"я-""' '” 75 900,00 75 900.00 576 600,00Приьщишсмм ……фикипм. п……г
попопншшьишо ибпшпваиия … „ ……
припакп-крииепчеьиші цщтщышпиъ
дарим…ыи мод… «Инопрпииыс…… .
……тщъюы “ш……

Направление «44 02.03 Псиашгикв
д……ниш…от пбразоиания»

Присвпипамшя аналитики…… п……
цопцттшыюю„брюшки.… щиты….
псддгопшести „пишеш;

кии. |7п.

сп1.|7п‚к.пч 55 200,00 55 200,00 419 400,00

дк БпгипкиЕвРскшр


