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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 

 
 ПРИКАЗ  

 
№35 

 
 
 

Санкт-Петербург 

 
15.06.2016 г. 
 

 
О стоимости обучения в семестр  
по образовательным программам  

среднего профессионального образования  
для обучающихся 2-4 курсов (3-7 семестр) 

за обучение в I семестре 2016/2017 учебного года 
 

В соответствии с п.1 Федерального Закона № 359 от 14 декабря 2015 г. «О федеральном 
бюджете на 2016 год» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Установить размер стоимости обучения в семестр по образовательным программам 

среднего профессионального образования для студентов 2-4 курсов за обучение в I 
семестре 2016/2017 учебного года согласно Приложениям: 

 Приложение 1 – по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования для студентов 2 курса; 

 Приложение 2 – по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования для студентов 3-4 курсов.  

2. Оплату внести до 01.09.2016 г.  
3. Заказчики образовательных услуг, оплатившие до 15.07.2016 г., вносят полную 

сумму по стоимости 2 семестра 2015-2016 учебного года.  
4. Указанная стоимость обучения распространяется также на иностранных граждан. 
5. Ввести приказ в действие с даты издания. 
6. Начальнику отдела информатизации Селиванову Е.И. обеспечить публикацию 

Приказа на официальном сайте Академии 
7. Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя директора 

Академического колледжа «Фонтанка, 15» Архипову Т.Н.   
 
Приложение: на 2 стр. в 1 экз. 

 
 

Ректор         Д.К. Богатырёв 
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Приложение 1 
к приказу ректора 

№ 35 от 15.06.2016 
 
 
 

Стоимость обучения студентов 2 курса, 
обучающихся по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования на платной основе   
 

 
Наименование образовательных программ, специальность СПО 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

«Колледж иностранных языков» 44.02.03 
«Педагогика дополнительного образования с углубленной подготовкой в 
области туристско-краеведческой деятельности»  
+ программа дополнительного образования «Методика дополнительного 
образования на иностранном языке» 

 
65000 

 
-  

«Гуманитарно-психологический колледж» 44.02.03  
«Педагогика дополнительного образования с углубленной подготовкой в 
области социально-педагогической деятельности» 
+ программа дополнительного образования «Углубленный курс практической 
психологии» 

 
50000 

 
- 

 
 
 
 

Ректор         Д.К. Богатырёв 
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Приложение 2 
к приказу ректора 

№ 35 от 15.06.2016 
 

  
 

Стоимость обучения студентов3-4 курсов, 
обучающихся по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования на платной основе  
 

 
Наименование образовательных программ, специальность СПО 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

«Колледж иностранных языков» 44.02.03 
«Педагогика дополнительного образования с углубленной подготовкой в 
области туристско-краеведческой деятельности»  
+ программа дополнительного образования «Методика дополнительного 
образования на иностранном языке» 

 
55000 

 
-  

 
 
 
 

Ректор         Д.К. Богатырёв 


