
ЧАСТНОЕ. овмзовмшыюв учпжлннив высшие овгмомиии
«РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯАКАДЕМИЯ»

13° ПРИКАЗ от 19 декабря 11119 .

Симы-№…

@ сюимопи обучения сгуленгои
очнои форинт обучения пп

рогражщм пссз …. 211204011
учебном 113,1

в сооптпии ( „н…… 3 сипи 54 Федеральном …… 01 29.1 3012 г №7348 «ов обряюквнии . Российская
Федерпиии» и пунктом & «Прим. сидящая мо…… образовательных услуг». утпержлсииых иосглнонлеииеи
пршггелшнню ш 1508.2013 . № то стоимосг. хищных оброноннтепыппх услуг по погноорлм оо обртнлнии,
интимным при прием: но обучение за счет средсш фнншесного и (…) юри…авгого “пц но нычетои ранее
проилпслвинои оплаты '!и прещшщщ "шип ›‹ обучения может уишпичикшься с учетом урптп инфляции,
прелусмотреъпгого осноиными хпрпктерисгиющи фсдерыпгнош он…… ›‹н очередной финишный то и Плыюпнй

триодь На то гон оспопине хпраперистики Фенершиого бюджета опрснс тины поход на уронил инфляции
3.0 пи 1 сип (статья 1 Фсдсрапьиого закона От 1121211319 г. " 330-ФЗ «О федеральном бюджет пн 2… тд и ни
плаиппый период зпи и 21121 .олон»)

тикдзывмо
1 УСТАНОВИТЬ стоимость обучения на гозман упеоныи гол и прощпетсигюолипую „ переделах уронил

иифллшли полн… стимос'п обучения… огулентон пчно-запчпий фор… ооупеиин но протимпч подготовки
специалист“ срс-пи… нненл соглнспо.

Нршюжению№ 1. стоимость обучении на тиви учеом №1 по прогрлмылп полгогонни спвпиалис'шп
средине ннеин стуле…он пчиптзапчнай фирмы ооунеищ 2-го и _ го туроон Кв'шсшха 134 и 5-е семестры).
пос/упившщ. 1011 и 11119 голах

: устмювить стои…оегь обучеиип на 2021172011 учеоиыл тп пля Сгудептц кшсгугшющщ по трамв.
выходяпшх их Аквисмичестю отпустн, носсшшливаюшихся ‚… соо. нете гнуюлгии нуре, согласно Приложеиию
№ 1 нвсшишею прик… т соо…ететвин с номерачи групп. … …орне очи нулут зачидлены.

1, Руиогюппщясь письмомМиипбршяуди РФ от 30 мл… 3016 г, к АП—4651Ш140 формирооши стоимости плот…
пбш'швишльжых услуг пи рсыизвшш обртвтельных протяни высшем ибршпваиил н срелиего
профшионвльмгп ооршотлнил» договорному (скиту оутштеррш под ставить попшшельиыг
….‚гнптеишг н потер… пб образом…… он „о…—„ио по обротонлтелыпщ программам среднего
профессионалыюш образовании, ппгигржлаюшисморрспировку помои стпииопн обучения и поют……-

Ответстаекиыгтили»… ‚у……р Ш…… Ы „
ппчтмщ „то… на отомрнозкмоншесеои« до……‚рооариоотн ‚М)/мишки ии

» кураторам, поместил… лирскюра колледжа№ подписнннс нополгопелноых со…шенни
(укачаиншх " „ ; „…онлгего прик…) сп сторо… ооу-тлтоптлхен н срок ло 01.135 2021) года

о…„етстентпе ‚редактор лоучебнтіриаоте (спи; Загшигв И :?
Зциестптщв директораимиджа Архипова тн.

5, мзмистить ивсюяший при… нн официальном соте чоу «эхи» и информационных синих шлемы-Ь
Отыетстаемцый Ирпрщтлр т: шлфариатшлции н шипощиомиометоднчесиол догматы/ости ку……нод в

о, Настоящий при… не…… н см.-гу с даты его подписания

7 у……‚нигн с.гслугоглие сроки оплот
о…… произнодтелни каждый скипетр … пцпиод упс—иии н ниле авансовых мпшжсй не позднее. чем за 1

пепел… по оон… ссиестра н соотгшшии (: у…сржлеигпш грофнтомучебного пронеесо.

& Контрол…лтиспотпсиисиилетонлгеюнриипэошнчл …ооои

„/ емРекшр д к Бгл'вгыр’еи



Припшкьпиеі ›‹ при…у № 131) от 19.12.19

Стоииппь обучении на прпгряимим подготовки специалистовсршнеп ‹, ……

студыпов 1-3 курсов гипп-заочной формы обучения, наступившихв и… и 1019 годах.

на 2020-1021 учебны тд

колледж РХГА
н……ия обря'шишельиыхпрпграмм

Стпииппъ. ….

э-пп …шр. ігмй ситец).
…а……р ………
„щ…… …… ‚… «.….…… „в……
201%2011 201072011 ›“ бис ” …"

уч.гпп ›ч-Пш `“ **тк'вт!)

Специшьнмть «44,02 03 Пвдпюгикд до……иикльиою
& «› вни…° "“ " 40 всю «] мю 241 №Пришивявмия к…ификяиии.
Пэды ог наполнители—‚наю «эмм……

Ротор


