
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

(ГУАП) ГУАП 
№ 05-306/20 

от 25.08.2020 

ПРИКАЗ 

О ценах обучения по основным образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, специалитета на основе 

договоров с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами 

в Ивангородском гуманитарно-техническом институте (филиале) ГУАП 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 18.05.2020 №669 «Об особенностях 
определения в 2020 году платы для физических и юридических лиц за 
образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности 
федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в 
ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания», и положениями пункта 6.20. устава федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие цены обучения (за один учебный 
семестр) по основным образовательным программам высшего образования 
при поступлении на обучение в Ивангородский гуманитарно-технический 
институт (филиал) ГУАП (далее - ИФ ГУАП) для граждан Российской 
Федерации на 1 курс в 2020 году на основе договоров с оплатой стоимости 
обучения физическими и (или) юридическими лицами, согласно 
приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по учебной деятельности Матьяша В.А. 

И.о.ректора А В.А. Матьяш 
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Приложение №1 к Приказу ГУА1 

Цены обучения граждан Российской Федерации по основным образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета на 

основе договоров с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 
лицами 

Код и наименование направлений 
подготовки и специальностей 

Цена обучения 
за один учебный семестр (руб.) Код и наименование направлений 

подготовки и специальностей Очная Заочная 

Образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата 

09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника 72500 33500 

38.03.01 Экономика 61000 25000 

40.03.01 Юриспруденция 61000 25000 

Образовательные программы высшего образования - программы специалитета 

38.05.02 Таможенное дело 61000 30000 

Начальник финансово-экономического 
управления А. В. Киселева 


