
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
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« /Д . .» 2016 г. 

Об увеличении стоимости образовательных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета для студентов Карачаево-Черкесского государственного 
университета им. У.Д. Алиева. 

В связи с увеличением расходов на оказание образовательных услуг в 
условиях экономической и политической обстановки, руководствуясь частью 3 
статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», предусматривающей право увеличения стоимости 
образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Произвести перерасчет (индексацию) стоимости образовательных услуг 
(приказ № 139-ОС от 11.07.2013г.) для студентов четвертых курсов, 
обучающихся по программам высшего образования с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета и в 
соответствии с ФЗ от 02.12.2013 №349-Ф3 (ред. от 26.12.2014) "О федеральном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" на 5% , ФЗ от 
01.12.2014 № 384-Ф3 (ред. от 28.11.2015) "О федеральном бюджете на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов" на 12,2%, ФЗ от 14.12.2015 № 359-Ф3 "О 
федеральном бюджете на 2016 год" на 4,6%. 

2. Проректору по СЭВ и РИГ Батчаеву О.М. обеспечить заключение 
дополнительных соглашений к договорам на оказание образовательных услуг со 
студентами с учетом новой стоимости до 01.09.2016г. 

3. УБУП и ФК произвести перерасчёт стоимости обучения на основании 
вновь заключенных дополнительных соглашений к договорам на оказание 
образовательных услуг со студентами с учетом новой стоимости. 
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обучения с 01.09.2016г. для студентов 4 курсов заочной формы обучения. 

Код и название направления 
подготовки 

профиль 
2016/2017 
заочное 
(РУб-) 

01.03.02 - Прикладная 
математика и информатика 

Прикладная математика и 
информатика 

16 700 

06.03.01 - Биология Общая биолргия 16 700 
05.03.02- География Рекреационная география и туризм 16 700 
05.03.06 - Экология и 
природопользование 

Природопользованйе 16 700 

37.03.01 - Психология Общий профиль 15 700 
46.03.01 - История Историческое краеведение 15 700 
42.03.02 - Журншшстика Общий профиль 15 700 

49.03.01-Физическая культура 
Спортивная тренировка в избранном 
виде спорта 

15 700 

39.03.02 - Социальная работа 
Социальная работа в системе 
социальных служб 

15 700 

38.03.01 - Экономика Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Финансы и кредит 

15 700 
15 700 

38.03.04 - Государственное и 
муниципальное управление 

Общий профиль 

43.03.02 - Туризм 
Технология jd организации 
экскурсионных услуг 

15 700 

15 700 

09.03.01 - Информатика и 
вычислительная техника 

Системы автоматизированного 
проектирования 

27 700 

09.03.03 - Прикладная 
информатика 

Прикладная информатика в 
экономике 

15 700 

Математика 
Информатика 
География 
Биология 
Химия 
Русский язык и литература - 5 лет 
Русский язык (4годичн.) 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Русский язык-5 лет 
Иностранный язык (английский) 
История 
Изобразительное искусство 
Физическая культура 
Музыка 
Начальное образование 1 l a i a j i D n u v u v j | j u o u o a n n ^ 

Начальное образование (3,5 годичн.) 
Дошкольное образование 
Родной язык и литература 

15 700 
15 700 
15 700 
15 700 
15 700 
15 700 
15 700 
[5 700 
[5 700 
15 700 
15 700 
15 700 
15 700 
15 700 
[5 700 
15 700 
15 700 

. Согласно п. III. 6. Договора о платных образовательных услугах по 
зовательным программ^^^йй^^чобразова1шя в случае полной оплаты за 
курс обучения сумм 

И.о. ректора I f t ^ H l f Т.А.Узденов 


