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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»

(Мининский университет)

ПРИКАЗ
< и  м а ж -?  №

г. Нижний Новгород

О стоимости обучения студентов 
6 курса в 2019-2020 учебном году

В соответствии с частью 3 статьи 54 Федерального закона 273-ФЗ от 
29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» и статьи 1 Федерального закона № 459-ФЗ от 
29.11.2018 г. «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» приказываю:

1. Утвердить стоимость обучения и срок оплаты для студентов коммерческих 
групп 6 курса, согласно Приложениям 1.

2. Декану факультета Орловой О.А.:
- ознакомить студентов платных групп с новыми ставками Оплаты за обучение 

в 2019/2020 учебном году;
- довести до сведения студентов информацию о сроках оплаты за обучение.
3. Директору многофункционального центра Кузьменко М.В. заключить 

дополнительные соглашения к договорам на подготовку бакалавров, специалистов, 
магистров.

4. Главному бухгалтеру Ильичевой Н.В. осуществить контроль за порядком 
внесения и своевременностью оплаты за обучение.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор А.А. Федоров
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Стоимость обучения для студентов 6 курса в НГПУ им. К.Минина в 2019-2020 учебном году
на основе договоров с полным возмещением затрат

(Заочная и очно-заочная формы обучения)

Факультет
Код

направления
Наименование направления подготовки Стоимость обучения на 

учебный год

Сроки оплаты за обучение 
в 2019-2020 учебном году

1 этап - в срок 
до 20.08.2019 г.

2 этап - в срок 
до 20.01.2020 г.

БАКАЛАВРИАТ
Заочная форма обучения

ФГН 44.03.05.
Педагогическое образование 
Профиль Русский я ш к  и Jlunicpamv/u^^ 51 470.00 25 735,00 25 735,00

Примечание:
/(ля студентов платных групп, срок обучения которых заканчивается после 1-го семестра, стоимость обучения соот ветствует стоимости обучения I этапа (половине стоимости обучения за 
учебный год)
/(ля студентов платных групп, срок обучения которых заканчивается ранее чем окончание 1-го семестра, стоимость обучения формируется методом начисления из расчета 1/12,1/10, 1/6 
(период начисления определяется исходя из нормативного срока реализации ОПО!I) годовой суммы (срока обучения) за месяц.

Начальник управления по финансово-экономическим отношениям Е.А. Полякова


