
Министерство образования и науки Российской Федерации

Технический институт (филиал) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо- 

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри
(ТИ (ф) СВФУ)

ПРИКАЗ
20.04.2016_____________  № 41-ОД______________

Нерюнгри

Об утверждении стоимости обучения на освоение образовательных программ

На основании постановления Ученого совета СВФУ от 24.03.2016 г. №07 «Об 
утверждении стоимости платных образовательных услуг для приема на 2016-2017 учебный 
год», приказа СВФУ №434-ОД от 14.04.2016 г., положения о платных образовательных 
услугах ТИ (ф) СВФУ 
п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить стоимость обучения на освоение образовательных программ высшего 

образования в следующем порядке:
1.1. Полная стоимость обучения по программам бакалавриата, специалитета очной формы 

согласно приложению 1;
1.2. Сниженная стоимость обучения по программам бакалавриата, специалитета очной 

формы обучения в соответствии с положением о порядке снижения стоимости обучения 
по договорам об оказании платных образовательных услуг для поступающих на 
коммерческой основе и оплачивающих обучение за счет собственных средств согласно 
приложению 2;

1.3. Стоимость обучения по программам бакалавриата, специалитета заочной формы 
обучения согласно приложению 3.

2. Утвердить средний балл по результатам ЕГЭ не ниже 55 (один предмет), для снижения 
стоимости абитуриентам, поступающим на коммерческой основе.

3. По ранее принятым заключенным договорам стоимость обучения оставить без 
изменений.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника ПФО Налескину 
О.Ю.

Основание: представление начальника ПФО О.Ю. Налескиной.

Директор С.С. Павлов



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к приказу ТИ (ф) СВФУ 
от 20.04.2016 г. №41-ОД

Полная стоимость обучения для поступающих в ТИ (ф) ФГАОУ ВПО «СВФУ им. М.К.
Аммосова» в г. Нерюнгри на освоение образовательных программ высшего 

образования (бакалавриат, специалитет) на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг в 2016-2017уч. году по очной Форме обучения

К О Д Н П (С ) Н аим енование направления подгот овки Н аим енование
ст оим ост ной

группы
специальност ей и 

направлений  
подгот овки

П о програм мам  
бакалавриат а, 
специалит ет а,

тыс. руб.

45.03.01 Филология Группа 1 158,0

44.03.01 Педагогическое образование Группа 1 158,0

38.03.01 Экономика Группа 1 158,0

09.03.03 Прикладная информатика Группа 2 173,0

13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника

Г руппа 2 173,0

08.03.01 Строительство Г руппа 2 173,0

21.05.04 Г орное дело Группа 2 173,0

21.05.03 Технологии геологической 
разведки

Г руппа 2 173,0



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к приказу ТИ (ф) СВФУ 
от 20.04.2016 г. №41-ОД

Сниженная стоимость обучения для поступающих в ТИ (ф) ФГАОУ ВПО «СВФУ им.
М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри на освоение образовательных программ высшего 

образования (бакалавриат, специалитет) на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг в 2016-2017 уч. году по очной форме обучения

К О Д Н П (С ) Н аим енование направления подгот овки Н аим енование
ст оим ост ной

группы
специальност ей и 

направлений  
подгот овки

П о програм м ам  
бакалавриат а, 
специалит ет а, 

тыс. руб.

45.03.01 Филология Группа 1 69,0

44.03.01 Педагогическое образование Группа 1 65,0

38.03.01 Экономика Группа 1 92,0

09.03.03 Прикладная информатика Группа 2 79,0

13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника

Г руппа 2 79,0

08.03.01 Строительство Г руппа 2 79,0

21.05.04 Г орное дело Г руппа 2 79,0

21.05.03 Технологии геологической 
разведки

Г руппа 2 79,0



ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к приказу ТИ (ф) СВФУ 
от 20.04.2016 г. №41-ОД

Полная стоимость обучения для поступающих в ТИ (ф) ФГАОУ ВПО «СВФУ им. М.К.
Аммосова» в г. Нерюнгри на освоение образовательных программ высшего 

образования (бакалавриат, специалитет) на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг в 2016-2017 уч. году по заочной Ф орме обучения

К О Д Н П (С ) Н аим енование направления подгот овки Н аим енование
ст оим ост ной

группы
специальност ей и 

направлений  
подгот овки

Заочная ф орма  
обучения, 
тыс. руб.

13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника

Группа 2 60,0

38.03.01 Экономика Группа 1 60,0

08.03.01 Строительство Группа 2 60,0

21.05.04 Г орное дело Г руппа 2 60,0


