
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Самарская государственная сельскохозяйственная академия»

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА

ПРИКАЗ
31.05.2018 № 140-ОД

Кинель

«Об установлении стоимости платных образовательных услуг в 2018-2019 учебном году 
очной формы обучения в Институте управленческих технологий и аграрного рынка

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА»

На основании нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ) 
и содержание имущества федеральных государственных бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении Минсельхоза России на 2018 год, утвержденными 
Министром сельского хозяйства Российской Федерации от 13 марта 2018 года и 
решения Ученого совета ФГБОУ ВО Самарская ГСХА (протокол № 9 от 31 мая 
2018 года), приказываю:

1. Установить плату за обучение студентов 1 курса очной формы обучения в 
2018-2019 учебном году, поступивших на места с платой стоимости обучения 
физическими и (или) юридическими лицами в Институт управленческих технологий 
и аграрного рынка ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, в следующем размере:

Код
направления
подготовки

(специальности)

Наименование направления подготовки 
(специальности)

Стоимость 
обучения за 

учебный год, 
тысяч рублей

Бакалавриат
38.03.02 Менеджмент 111,00

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 111,00

2. Установить плату за обучение студентов очной формы обучения в 2018- 
2019 учебном году, обучающихся на местах с платой стоимости обучения 
физическими и (или) юридическими лицами в Институт управленческих технологий 
и аграрного рынка ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, в следующем размере:



Код
направления
подготовки

(специальности)

Наименование направления 
подготовки (специальности)

Стоимость обучения за учебный год, тысяч 
рублей

Бакалавриат 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

38.03.02 Менеджмент X X 57,75 X

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление

X X 57,75 66,57
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