
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМ НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖ ДЕНИЕ ВЫ СШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖ СКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫ Й УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

О снижении стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, заключенным с лицами, поступившими в Елабужский институт (филиал)

В целях подготовки кадров по образовательным программам высшего образования в соответствии с 

потребностями общества и государства, удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии на территории г. Елабуга в Елабужском институте (филиале) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее - Елабужский филиал и КФУ 

соответственно), в целях подготовки, привлечения и сохранения высококвалифицированных кадров на 

территории г. Елабуга и Елабужского муниципального района, в соответствии со статьей 54 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и уставом 

КФУ, по предложению директора Елабужского института от «27» апреля 2018 г. № 1.4.1.01.12/88/18. на 

основании Регламента Снижения стоимости платных образовательных услуг по образовательным 

программам высшего образования, реализуемым в филиалах КФУ от 31.05.2017 г. №01.1.67-07/97-р, 

решения Ученого совета КФУ (протокол № от «3  j>~» juuc%-S^_ 2018 г.) с учетом мнения 

Координационного совета общественных студенческих организаций и объединений КФУ 

приказы ваю :

1. Снизить на 20 (двадцать) % стоимость платных образовательных услуг, реализуемых в 

Елабужском филиале КФУ по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам 

высшего образования по направлениям подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)», «Лингвистика», «Технология транспортных процессов», «Профессиональное обучение (по 

отраслям)», «Психолого-педагогическое образование» согласно приложению к настоящему приказу, 

заключенным с лицами (граждане России и иностранные граждане безвизовых стран СНГ), 

поступившими на обучение в Елабужский филиал КФУ на 1 курс 2018/2019 учебного года, и имеющими 

по результатам сдачи единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) не менее 150 баллов и выше, с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

Елабужского филиала КФУ.

2. Директору Елабужского филиала КФУ Е.Е. Мерзон обеспечить обособленный учет договоров 

об оказании платных образовательных услуг, заключенных с лицами, указанными в пункте 1 настоящего 

приказа.

3. Директору Елабужского филиала КФУ Е.Е. Мерзон обеспечить исполнение настоящего 

приказа при приеме по договорам об оказании платных образовательных услуг на обучение по

« 03» ОС  2018 г.

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»



образовательным программам высшего образования («Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)», «Лингвистика», «Технология транспортных процессов», «Профессиональное обучение (по 

отраслям)», «Психолого-педагогическое образование») лиц, имеющими результаты ЕГЭ не менее 150 

баллов и выше.

4. Начальнику управления документооборота и контроля КФУ И.Р. Лукашиной довести 

настоящий приказ до сведения первого проректора Р.Г. Минзарипова, проректора по финансовой 

деятельности P.P. Муллакаевой, директора Департамента бюджетирования, казначейства и регулирования 

оплаты Г.С. Шамсиевой, директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности - главного 

бухгалтера КФУ М.Р. Никитиной, директора Департамента образования А.Н. Халиловой и директора 

Елабужского филиала КФУ Е.Е. Мерзон.

5. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора КФУ Р.Г. 

Минзарипова.

Ректор И.Р. Гафуров



Приложение 
к приказу ректора КФУ

от <.<0 9  » Оо 2018 г. W -Щ  &20

Перечень программ высшего образования по направлениям подготовки «педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки)», «лингвистика», «технология транспортных 
процессов», «профессиональное обучение (по отраслям)», «психолого-педагогическое 
образование» реализуемых в Елабужском институте (филиале) ФГ'АОУ ВО КФУ для поступающих 
на 1 курс 2018-2019 учебного года (граждане России и иностранные граждане безвизовых стран 
СНГ) по договорам об оказании платных образовательных услуг и их стоимость с учетом ее 
снижения в соответствии с приказом ректора КФУ от «____» __________  2018 г. № 01-03/ ________

№ Наименование
направления
подготовки

Код
направления
подготовки

Срок
освоения

(год)

Стоимость обучения
(руб.)

Стоимость обучения с 
учетом снижения на 

20 % (руб.)

за весь 
период 

обучения

за
2018/2019 

уч. год

за весь 
период 

обучения

за
2018/2019 

уч. год
1. Технология

транспортных
процессов

23.03.01 4 (четыре) 544 560 136 140 435 648 108 912

2. Лингвистика 45.03.02 4 (четыре) 489 840 122 460 391 872 97 968

3. Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки)

44.03.05 5 (пять) 612 300 122 460 489 840 97 968

4. Профессиональное 
обучение (по 
отраслям)

44.03.04 4 (четыре) 489 840 122 460 391 872 97 968

5. Психолого
педагогическое
образование

44.03.02 4 (четыре) 489 840 122 460 391 872 97 968

Р.Г. Минзарипов 

Е.Е. Мерзон

СОГЛАСОВАНО:

Профсоюзная
организация студентов и аспирантов 
Елабужского института КФУ 
Председатель

/
А.П. Пиккар

Первый проректор

Директор Елабужского института (филиала)


