
ЧАСТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ  ГУМАНИТАРНАЯ  АКАДЕМИЯ» 

 
№ 23 ПРИКАЗ 19.06.2018 

Санкт-Петербург 

 

 О стоимости обучения студентов  

2-4-х курсов очной формы обучения 

по программам СПО в осеннем 

семестре 2018-2019 учебного года 

 

  

 

В соответствии с частью 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и пунктом 8 «Правил оказания платных образовательных услуг», утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706, стоимость платных образовательных услуг по договорам                     

об образовании, заключенным при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица, за 

вычетом ранее произведенной оплаты за предыдущие периоды обучения, с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год (2018) и 

плановый период 2019-2020 г. (статья 1 Федерального закона от 05.12.2017 г. № 362-ФЗ), может увеличиваться 

максимум на 4,0%. На основании вышеизложенного  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. УТВЕРДИТЬ стоимость обучения в осеннем семестре 2018-2019 учебного года студентов очной формы 

обучения по направлениям подготовки среднего профессионального образования (СПО) согласно следующим 

приложениям: 

1.1. для студентов, поступивших в 2017 году, – согласно Приложению №1 к настоящему приказу; 

1.2. для студентов, поступивших в 2016 году, – согласно Приложению №2 к настоящему приказу; 

1.3. для студентов, поступивших в 2015 году, – согласно Приложению №3 к настоящему приказу. 

2. УСТАНОВИТЬ стоимость обучения студентам, восстановившимся в 2018 году, независимо от года их 

поступления в Академию, в соответствии с ценами, указанными в приложениях к данному приказу. Из трех 

приложений выбирается соответствующее курсу, на который восстанавливается студент. 

3. ПРОИНДЕКСИРОВАТЬ задолженность по оплате по процентной ставке 4,0% и ВКЛЮЧИТЬ ее в оплату 

осеннего семестра 2018/2019 учебного года. 

Ответственный: главный бухгалтер Шишов Н.И. 

4. Приказ от 16.02.2018 № 9 «О продлении действия приказа № 10 от 15.02.2017» считать утратившим силу с даты 

вступления в силу настоящего приказа. 

Ответственный: главный бухгалтер Шишов Н.И. 

5. Руководствуясь письмом Минобрнауки РФ от 30 марта 2016 г. N АП-465/18 "О формировании стоимости платных 

образовательных услуг по реализации образовательных программ высшего образования и среднего 

профессионального образования", договорному сектору бухгалтерии ПОДГОТОВИТЬ дополнительные 

соглашения, являющиеся документами, подтверждающими указанную в п.1 настоящего приказа корректировку 

стоимости к договору.  

Ответственный: главный бухгалтер Шишов Н.И. 

6. Кураторам, заместителю директора колледжа ОРГАНИЗОВАТЬ подписание дополнительных соглашений 

(указанных в п. 5 настоящего приказа) со стороны обучающихся.  

Ответственный: проректор по учебной работе Загашев И.О. 

6. РАЗМЕСТИТЬ настоящий приказ на официальном сайте ЧОУ «РХГА» и информационных стендах академии.  

Ответственный: проректор по информатизации и инновационно-методической деятельности Кузютин Д.В. 

7. Настоящий приказ вступает в силу: 01 июля 2018 года. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  Ректор Д.К. Богатырёв  



Приложение №1 к приказу №23  от 19.06.2018  

 

Стоимость обучения в осеннем семестре 2018/2019 учебного года студентов 2-го 

курса очной формы обучения, поступивших в 2017 году, по специальностям и 

направлениям подготовки среднего профессионального образования  

 

Факультеты  

Названия образовательных программ 

Стоимость обучения 

Осенний семестр 

2018-2019 учебного года 

 

Колледж иностранных языков 

Направление «44.02.03 Педагогика дополнительного образования». 

Присваиваемая квалификация: Педагог дополнительного 

образования (в области туристско-краеведческой деятельности);  

вариативный модуль «Иностранные языки в дополнительном 

образовании». 

70 700,00 

Гуманитарно-психологический колледж 

Направление «44.02.03 Педагогика дополнительного образования». 

Присваиваемая квалификация: Педагог дополнительного 

образования (в социально-педагогической деятельности) 

  

51 400,00 

 

 

 

Ректор Д.К. Богатырёв 

  



Приложение №2  к приказу №23  от 19.06.2018  

 

Стоимость обучения в осеннем семестре 2018/2019 учебного года студентов 3-го 

курса очной формы обучения, поступивших в 2016 году, по специальностям и 

направлениям подготовки среднего профессионального образования  

 

Факультеты  

Названия образовательных программ 

Стоимость обучения 

Осенний семестр 

2018-2019 учебного года 

 

Колледж иностранных языков 

Направление «44.02.03 Педагогика дополнительного образования». 

Присваиваемая квалификация: Педагог дополнительного 

образования (в области туристско-краеведческой деятельности);  

вариативный модуль «Иностранные языки в дополнительном 

образовании». 

67 600,00 

Гуманитарно-психологический колледж 

Направление «44.02.03 Педагогика дополнительного образования». 

Присваиваемая квалификация: Педагог дополнительного 

образования (в социально-педагогической деятельности) 

  

51 400,00 

 

 

 

Ректор Д.К. Богатырёв 

  



Приложение № 3  к приказу №23  от 19.06.2018  

 

Стоимость обучения в осеннем семестре 2018/2019 учебного года студентов 4-го 

курса очной формы обучения, поступивших в 2015 году, по специальностям и 

направлениям подготовки среднего профессионального образования  

 

Факультеты  

Названия образовательных программ 

Стоимость обучения 

Осенний семестр 

2018-2019 учебного года 

 

Колледж иностранных языков 

Направление «44.02.03 Педагогика дополнительного образования». 

Присваиваемая квалификация: Педагог дополнительного 

образования (в области туристско-краеведческой деятельности);  

вариативный модуль «Иностранные языки в дополнительном 

образовании». 

67 600,00 

Гуманитарно-психологический колледж 

Направление «44.02.03 Педагогика дополнительного образования». 

Присваиваемая квалификация: Педагог дополнительного 

образования (в социально-педагогической деятельности) 

  

52 000,00 

 

 

 

Ректор Д.К. Богатырёв 

 


