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06 onnare :a o6yreuue sa201612017 yve6nufi roa

Ha ocuosaHr4r @eAepaarsoro 3arosa or29.12.2012r. Ns 273-A3 <06 o6pa:onannr.r n P@>,

npuxa:a MunucTepcrBa cnopra Poccuftcrofi @eAepauuu or 12 orrr6pe 2015r. Ns 933 <06 yr-

BepxAeHHu uopraKa onpeaeneuuq nraTr,r Arc rlu:uuecrnx l-r rcp]rArrqecKnx auq na yc:ryrn (pa-

6orrr), orHocrq[ec, K ocHoBHbIM BIrAitM aesrerbHocrl tpe4epa:lr'nrx 6rc4xerur'n< yqpex'4e-

Euft, naxoA.f,uuxc, B Beaerr[u Muuuc'repcrna cnopra Poccuficttoi @eAepaIlua, oKa3LIBaeMbIe

r.rMr.rcBepxycTaHoBneHHorolocyAapcTBeHlroro3aAaHH.,I,aTaKXeBCnyqasx,onpeAeneHHbD(
tle,qepaniHsruu 3aKoHiMu, B flpeAenzrx ycrauoBJreuuoro rocyAapcrBeHHoro :a4auuar>, Ycrana

.irsbv Bo (BJI|A@K>, flpanu:r oKa3aHI'L rrIarHLD( o6pa:osa'reltur'x ycnyr B ofEoy
BIIO 6JI;AOK> or 28.01.20i5r., perxegrur YqeHoro coBera ar(ageMltu (nporoxol Ns 9 or 25

Mapra 2016 r.),
TIPHKA3bIBAIO:

1. Ycranosurr cTor.rMocTb oAHoro roaa o6yueuru ua goronopnoft ocHoBe cBepx ycraHoB-

JreHHoro rocyAapcrBeuHoro 3aaaHI'L (crouuocrs o6paaoaarelrno yclyru) Ha o'rnofi u 3aoq-

uoft $oprrrax o6fIeHH, a]L rcpllAl{qecK}rx u <fnau'recxux JTITIL B 3aBucl'IMocru or nr'l6pauuoro

HaflpaBne,rrs rroaforoB*l Bb,;,,efo o6pa3oBaHrr, [p,n [ocry[JreHnu na 1 rcypc r 2016-2017

yue6uor'r rogy:

1.l.Eaxa.ranpuat (cpox o6yrexNe Ha oqHoft tpoprvre 4 roAa' Ha 3aoqHofi - 5 aer):

Ctoul.rocrl oAnoroHanpaueuue [oAroroBKI'I

Sxorrouuxa H ynpaB,'reHIle

63370380302

И neДaro「ИЧeCКИe nayК ll

rreAarof uqecKoe o6Palorauue

КyЛЬTypa И cΠopT

90301

КyЛЬTypa ДЛЯ ЛИЦ C OTK■OHeHИЯMИ B COCTOЯHИИ



 

 

     1.2. Магистратура (срок обучения на очной форме 2 года): 

 

Код  Направление подготовки Стоимость одного 

года, руб. 

очное 

обучение 

заочное 

обучение 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

49.04.01 Физическая культура 121370 нет 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) 

121370 нет 

49.04.03 Спорт 121370 нет 

 

     1.3. Аспирантура (срок обучения на очной форме 3 года): 

 

Код  Направление подготовки Стоимость одного 

года, руб. 

очное 

обучение 

заочное 

обучение 

06.00.00 Биологические науки 

06.06.01 Биологические науки 77370 нет 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

49.06.01 Физическая культура и спорт 121370 нет 

 

     2. Плату за обучение на 2016/2017 учебный год для лиц, обучающихся на втором и по-

следующих курсах на основании ранее заключенных договоров, оставить на прежнем 

уровне в размере, определенном в договоре, в соответствии с приказами от 28.07.2014г. № 

145 «Об оплате за обучение на 2014/2015 учебный год» (с изменениями и дополнениями 

от 08.09.2014г. №168) и от 19.06.2015г. № 131 «Об оплате за обучение на 2015/2016 учеб-

ный год»: 

 

     2.1. Для студентов второго и последующих курсов, поступивших в 2015-2016 учебном 

году на 1-ый курс или последующие курсы: 

 

     2.1.1. Бакалавриат (срок обучения на очной форме 4 года, на заочной - 5 лет): 

 

Код  Направление подготовки Стоимость одного года, 

руб. 

очное 

 обучение 

заочное 

обучение 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

49.03.01 Физическая культура 114000 33422 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная  физическая 

культура) 

114000 33422 

38.00.00 Экономика и управление 

38.03.02 Менеджмент 63370 23115 

43.00.00 Сервис и туризм 

43.03.01 Сервис 63370 нет 



44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.03.01 Педагогическое образование 63370 нет 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 63370 23115 
 

 

     2.2.   Для студентов третьего и последующих курсов, поступивших в 2014-2015 учеб-

ном  году на 1-ый курс или последующие курсы: 

 

     2.2.1. Бакалавриат (срок обучения на очной форме 4 года, на заочной - 5 лет): 

 

Код Направление подготовки Стоимость одного года, 

руб. 

очное 

обучение 

заочное 

обучение 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

49.03.01 Физическая культура 75000 54600 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная  физическая 

культура) 

75000 54600 

38.00.00 Экономика и управление 

38.03.02 Менеджмент 64500 нет 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.03.01 Педагогическое образование 64500 нет 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование нет 37500 
 

     

     2.3. Для студентов четвертого курса и последующих курсов, поступивших в 2013-

2014 учебном году: 

 

     2.3.1. Бакалавриат (срок обучения на очной форме 4 года, на заочной - 5 лет): 

 

Код Направление  

подготовки 

Стоимость одного года, 

руб. 

очное 

обучение 

заочное 

обучение 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

49.03.01 

(034300.62) 

Физическая культура 63320 54600 

49.03.02 

(034400.62) 

Физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) 

72420 54600 

43.00.00 Сервис и туризм 

43.03.01 

(100100.62) 

Сервис 63320 нет 

38.00.00 Экономика и управление 

38.03.02 

(080200.62) 

Менеджмент 40000 34000 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.03.01 

(050100.62) 

Педагогическое образование 63320 нет 

44.03.02 

(050400.62) 

Психолого-педагогическое образование 63320 34000 

 



     2.4. Для студентов пятого курса заочной формы обучения, поступивших в 2011 и 

2012  годах на обучение на договорной основе сверх контрольных цифр приема, - 34000 

рублей. 

 

     3. Установить плату на 2016/2017 учебный год для обучающихся, зачисленных в 

2016/2017 учебном году на 1-й и последующие курсы путем перевода:  

 

№ 

п/п 

Код Направление 

подготовки 

Образовательная 

программа 

Стоимость одного го-

да, руб. 

очное 

обучение 

заочное 

обучение 

1. 49.03.01 

(034300.62) 

Физическая культура Бакалавриат 114000 31880 

2. 49.03.02 

(034400.62) 

Физическая культура для 

лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья (адап-

тивная  физическая куль-

тура) 

Бакалавриат 114000 31880 

3. 38.03.02 

(080200.62) 

Менеджмент Бакалавриат 63370 21540 

4. 43.03.01 

(100100.62) 

Сервис Бакалавриат 63370 нет 

5. 44.03.01 

(050100.62) 

Педагогическое образова-

ние 

Бакалавриат 63370 21540 

6. 44.03.02 

(050400.62) 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Бакалавриат 63370 21540 

7. 49.04.01 Физическая культура Магистратура 121370 нет 

8. 49.04.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья (адап-

тивная физическая куль-

тура) 

Магистратура 121370 нет 

9. 49.04.03 Спорт Магистратура 121370 нет 

10. 06.06.01 Биологические науки Аспирантура 77370 нет 

11. 49.06.01 Физическая культура и 

спорт 

Аспирантура 121370 нет 

    

     4. Установить плату для студентов, зачисленных путем восстановления в 2016/2017 

учебном году в размере, согласно утвержденной стоимости по курсам обучения (на 1 курс 

в соответствии с п.1, на последующие курсы в соответствии с п.2 настоящего приказа). 

 

     5. Установить плату на 2016/2017 учебный год для студентов - детей сотрудников 

ФГБОУ ВО «ВЛГАФК», - 50% размера оплаты за обучение, установленного в соответст-

вии с пунктами 1-4 настоящего приказа. 

 

     6. Установить стоимость обучения иностранных граждан - на уровне стоимости обуче-

ния российских обучающихся. 

 

     7. Для студентов заочной формы обучения, переходящих на ускоренное обучение в 

2016-2017 учебном году, размер годовой платы по договору на период ускоренного обу-

чения увеличивается на коэффициент 2. 

 



8. Onrara [porr3BoArrrc, sa 1-ft ceuecrp yre6uoro roaa He [o3aHee 15 cenrx6px, sa 2-oi
ceMecrp f{e6Horo roAa He [o3AHee l5 $enpa:u. Ha nocre4uelr xypce o6yvenur onnara sa 2-
ofi cerr,recrp yre6uoro roAa BHocnrcc He [o3AHee 0l $eapa:rx KaneHAapHoro roAa.
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