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«РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ»

116 ПРИКАЗ … ш двкябри 1019 г.

‹. п- пари…

| ‹) сюимшп'и обучения тупато-
ночной п ……о ›‹аиип по

приграммам высшего обрамления
[бжэдлвриап

м говоит учебный гоп

в соотпеппвин о ишшо 3 ттьи за тодарапвиоюа…»… и тп 2012 г. мшзаптз под пбрюомини в Ржийстй
Фсдерапии» п пу…ои & «Прим оаааопии пла…… пбра-ишшеяыых уапуп», утрпдепиыи ііжпновлеписч

Правительства РФ оп 1 ‚08.2013 . № 106. сюимост „…и… вбрпюватепьиых услуг по поговорим об обратными,
паипюиоишпи при пригмс пи обучали: та в… средств фиаиццспою и (…и; юридического тпш, за вщнои ранее

произпспвпиои …по… за №№ №№… оби! ио»… у…иппоащи о учппм уровня и. пипип,

прсдусиотрышою осп…ыми шратристиами фклеральиою ви…… ›‹а очерцдиой фииаишвыи поп и к виовыи

период. нв ишо пш псиоаппв хари…рпстики федераяьиоюоао…вв определении иск… иа урооии инфляции

о_п прок ; @ (спим 1 Фепвршпогп шкснд пт 02 12 и…) г. “ лота «@ репорыьвои Бюджета из или год и На

ппаиовыи период 202! и № подо…

пгикдзымю:
| устшовить поиипств обучения на возили учвбный год „ проинпеиспрппвипую ›: пределах уро…

инфляции п…ую сшимосгв обуоеииа … студента шцчипп формы обуи их по пощшвпвпщи поп…овап
высшеш оорааоивиип (бвкшвриапусогласно опвпу-ощииприложи…
\ | … студентов : куры (: и ‹ семестры), по.-купивших в :… году, _ а……о приприсишо мы ›. …юяшгцу

при…у;
| 1 для ст……» 3 курсі ;; и 6 семестры), поступивших„… году впышсио ПриложениюМ К Мстяшсиу

при…у.
х.; … ггулсишв 4 курс. п и я титры). поступивших в 1017 попу… …,.воио щиппжвиию д и ›‹:сюящему

прииаау;
1.4 ш :пдсю'о- курс! (в и и семи—гры), поступивших „ ишо году. шпласио Прим жвиию «‹ ›‹

иасмшпу приклз).

2 УСТАноиить мои…… обучении ид цпяиои учебный гпл … студентов, наступающих по пом…,
а……гпии иа а……ипоопош…у… поспаиднпинцюшихщ ив соинв'шпуюпши Курси тип припомнит
№ \. 2, 3, 4 ндппяш о п'риишв п со……твии :: апивроии групп, в котрые оип ощу- пчисдеян

3. Ру…пшпупа. пиоьмпи Мпиооривуки РФ от за марта 2… г. и мыоз, ш «о формировании стоимости п.…ицв
вбршвлтепмкых ушу. по рсвпиаапии обр…швпьпых профамм высшего обращении)! и Ч.…ыо
прафессипнвльивт обраюиииия» о…… по Миновпакпипмичыкои и лшошрной робот: подготовить
допып чины: а…пошоиии к лптшрцм пб „проаоваиип ›‹и обучение . обраоватппвиыи п'рппимилч высшего

обр…воиш. п.…шрмвпощиакорр…прваиу шиной сюиммти шоу…… и _шгпвщш
Омашстввнммй …вивпэ душит„ш…щн и

"пишиш: птдшл ип пп….ооикоипиииввиои и дкгиогориой„от… шумов.-… и и

» Согрудиипм учебномпапичсскою управления шгшизощть попписпиив дошшпительиых сипшшсиий

(„ними… в п. : ›‹встояш ‹) принца) св спор…… обучающихся в срок по … пото шла
Ответстмиииыв п…,‚аатпр иоуиаппопработе А,…,фмм А

….иипиииуиаапа.итшииааипшупримщпщу…ооп (м

изм тить пос…щиппри… на ооипиапьиои сайте чоу ип-хгА» п ппфоривпиоппыи…и… ишемии
Г№итстаеииый ‚п…,шпппр пп иифириптшиции и ииимициимноиетодшемвй„лиц…… Кутютипц ::

о Нпсюящий при… пступаап в оипу : пи… егп папписаиия.

7 Устанниииь оп……щиа сроки…а…
о…… прпюволиясл и …и… кисет в мриш овуивпип … виде ампспных мать… ›‹ь поэма, ……
…а… по иаиапа…… .. оошшпвии @ утмрждениым графиком учебно… процеси

?. Контрольнпспотшиисм›‹адшящеюприкшшаппяшысобой, /// /К‘



Стоим…ь обучения и. шпион учебный год дли стуле-поп : шви личипй Формы

пбучвпия…. мир:-влепили подтип-вии вышшгп абразив-тя (бякаляврип),
поступивших в 2019 г. (: и 4 ммтдщ

п…… …;

№…… …… „„„„… ::=
„……„ „„„-„…… „„
2010-2021 252$1О21

П

……… ‚… …

м„„„.„.….…„у„…„

„… „‚.„„„,……ош … иги» „… …… „…о

„№№… „№…… .…п м…. ……

…… „„„…„……„…„„„„„-…… „„„„… „… „№ ……

……….… „„№
„… ..…„„„„……л 03 … „„„„….„ л..…. „… „в…

№„„„……………„№…… „… „… ……

„№…… щ …… „… „… ……
ш……„и „ „„„„… „……

….„„„.………… … „„„„… шыш …… „.…..

и…» лк мы……



п……цм „ви…… нь … .; шо…

Стоимость абучеиия …. ино-2021 учебный год для сгудспгпв 3 ции зипчппй формы

обучения по вяпряыечиим пом…-ки .ысшегообразными:(викыяврищ.
поступивших в 20121 г. [5 и 6 семестры)

Стоимппь №

г…… Фиш-шт 5 …, „шт., а год сечи. ""':Ё‘
(„…от (песен……) :; …;
2020-1021 затаил “

мм……
уч гоп … „…

о……фт,поп-мо… и ры……ощшш

от …; в |Ашраь1=ииы<47 из … Фичпсофим ьн от) 3х… … мю

мы… н……миио… изм ишшо—ц…… лопа за… 173из

"симпатии и филпифии „ли..…

Шиш!- НдпрпипписцЗТОЗШ Психология» и то из…) из впо

Реши:
{Ц воп……



п………„…… »…. … ш……

Стоижопь ибучснип ия 2020-2021 учебный под ‚… шумитпв 4 аши п..-мии Фирмы

абу-чения …. иии-рамам… ппдпппвкивмсшсгп пбрппииии (бпиливрият).
посгупиших в 1017 г. 17 и !; «Мишы

…… Фичи-ШМ $$“ х...…«шр №…
523233: „25223…

.. „п……-… : ий сэмепр Були тишина п.№…ым„№……



.-‚..………„……‚…ь … ..…"

Стоимосп.обучвиип… ипипп учебиь оп для пупштпв 5щин: „очной фирмы

обучения пп ияпрпвлшипипшпппвкп высшегп пбрппинии (бакинвриат).
поступивших . :шь ". 19 и … стенды)

Стилл-впн ….

г..…"- Фит/лин…
“№ '“ *… "°…”
смит» сеиссгп за ип-
шшииит ‹…ъниищ "грип/|
хамит шыш мм……
… пц ›… … ‹.

Философии. битыми: и рыитпвцеиия
ан…… н…,…шиж … ш … Ф……фт мг опа … ооо

…. ш» ||.………с… … кп …… исцелении» ш… змшю

Напрппсиисціі пил К›1М)р‹\-‘ОГИИ” №.… „…, …№
„с……………„…………

п……агии и Филипп.}……“…
пниьяв н……„еиимпш… Псимвтгихзъ пыю имт

-- паимипьидш … „№… в“… уп.…шщцщмиымпвиам

у…… / И их п……м.



Проект пиосич:
Начшшиик отдслв
по плаиоио-жппомическвй и даю…»рной работ %;и//О.Н.3Щновсш

«19» декабря 2019 .—

СОГЛАСОВАНО:

1. Проректр 1… учебной работе А.А. А…фьш7/ «19» декабря 2019 г.

Н.И. Шинюи// « 19» Декабря 201 ч 1'

2. Главный бухгалтер


