
Министерство образования и науки Российской Федерации
Фелеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшого образования
<<Пермский национальный исследовательский

политехни чески й университет>>
(пнипу)

прикАз

12 Апр 2018 Ns /г2
Пермь

[о стоимости пJIатньгх образовательпьж
услуг СПО на 20l8-2019 учебный год]

В соответствии с решением Ученого совета ПНИПу от Х!.,/.jл20l8 г.,

протокол Nэ

приказываю:

Установить на 20l8-2019 учебный год стоимость обучения за счет средств

физических и (или) юридических лиц для специ€tJIьностей среднего
профессион ал ьного образования для студентов Лысьвенского филиал а:

1. по очной форме обучения для специальностей подготовки
IIервого кYрса 2-го кчпса для 3:го KJpca

ТаблицаNч l (кнастоящемуприказу)- 5l 000руб
ТаблицаNч 2 (к настоящему приказу)- 60 000 руб

З1 000 руб.
31 000 руб.

- 30 000 руб
- З0 000 руб

000 руб
000 руб

_32

-з2

2. по заочной форме обучения для специальностей подготовки
z-

Проректор по учебной работе Н.В. Лобов

согласовано:

Щиректор ЛФ ПНИПУ В.А. Кочнев
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СТОИМОСТЪ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СПО (РУБ.)

Jф1
Стоимость в дJIя

т N92
Стоимость в для в

тАБлицА лlъ 3

тАБлицА лъ 4

Стоимость в для

ПРИJlОЖЕНИЕ

Посл

з2 000

з2 000

30 000

]

.урUuts

2-ой последующие
yU

ttlифр
наимснование
специtlJъности подготовки 1-ый

38.02.0I
Экономика и бухгалlтерский

учет

38.02.05
Товаровеление и экспертиза
качества потребительских
товаров

51 000 з1 000

Ш"фр
наименование
специапьности подготовки

l\yPUU

2-ой последуюшие1-ый

08.02.0l
Qтроительство и
эксплуатация зданий и
сооружений

l3.02.07 Электроснабжение (по
отраслям)

09.02.01
Компьютсрныо систсмы и
комплексы

60 000 зl 000

Шифр
наименование
специальности подготовки

Стоимость в руб.для курсов
l -ый 2-ой последующие Последующие

38.02.01
Экономика и бухга-гперский

учет
29 000 29 000

38.02.05
Товароведение и экспертиза
качества потребительских
товаров

Шифр
наименование
специальности подготовки l-ый 2-ой Последукlщие

08.02.01
Строительство и
экспJryатация зданий и
сооружений

29 000 29 0001з.02.07
Электроснабжение (по
отраслям)

09.02.01
Компьютерные системы и
комплексы

30 000




