
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
БУЗУЛУКСКИЙ ГИДРОМ ЕЛИОРАТИВНЫ Й ТЕХНИКУМ  

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й АГРАРНЫ Й УНИВЕРСИТЕТ»
(БГМ Т -  филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ)

ПРИКАЗ
07.06.2018 № 3 5 -ОД

г. Бузулук
О стоимости платных 
образовательных услуг 
для студентов 1 - 4 курсов 
очной и заочной форм обучения 
СПО в 2018-2019 учебном году.

В соответствии с приказами № 128 от 31 мая 2018г. «О стоимости платных 
образовательных услуг для студентов 1 курса очной и заочной форм обучения ВО 
и СПО на 2018/2019 учебный год», № 129 от 31.05.2018 г. ФГБОУ ВО 
Оренбургский Г АУ «О стоимости платных образовательных услуг для студентов 
2 - 5 курсов очной и заочной форм обучения ВО и СПО на 2018/2019 учебный 
год»
приказываю:

1.Установить стоимость платных образовательных услуг для студентов 
1,2,3,4 курсов очной и заочной форм обучения по направлениям среднего 
профессионального образования на 2018/2019 учебный год в сумме (рублей):

К од
н ап рав л ен и я

Н аи м ен ов ан и е направл ен и я  
(сп ец и ал ьн ости)

Ф орм а
обучен и я

С тои м ость  обуч ен и я , руб
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет, (по отраслям) очная 50650 43772 38926

09.02.04 Информационные системы очная 59400 52956 47870 60320

13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям) очная 59400 52956

20.02.03 Природоохранное 
обустройство территорий очная 59400 52956 47870 60320

21.02.04 Землеустройство очная 59400 52956 47870 60320

23.02.03
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта

очная 59400 52956 47870 60320

13.02.07 Электроснабжение (поч i заочная отраслям) 23920

21.02.04 Землеустройство заочная 23920 23920 23920 22568

23.02.03
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта

заочная , 23920 23920 23920

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет, (по отраслям) заочная 19448 19448 19448



2. Абитуриентам, поступающим на очную форму обучения по программам 
среднего профессионального образования предоставляется скидка в размере 50%.

3. Приказ довести до сведения всех зав. отделений под роспись.

4. Контроль за исполнением приказа в части оплаты за обучение возложить на 
заведующих отделениями и бухгалтера по оплате за обучение.

И.о. директора: Евсюков С.А.

С приказом ознакомлены:

Трегубов В.И.

Есенькина Н.А.

Коршикова В.Н.


