
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ Г ОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

П Р И К А З
« 3  » 0 6  20уУ  г. Казань № 01-03/

О снижении стоимости платных образовательных услуг 
по договорам об оказании платных образовательных услуг, заключенным с лицами, 

поступившими в Набережночелнинский институт (филиал) КФУ на первый курс
в 2021/22 учебном году

В целях подготовки кадров по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования, реализуемым в Набережночелнинском институте 

(филиале) КФУ, в соответствии с потребностями общества и государства, в целях 

удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии, подготовки, привлечения и сохранения высококвалифицированных кадров на 

территории г. Набережные Челны, в соответствии со статьей 54 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом КФУ, 

решением Ученого совета КФУ с учетом мнения Координационного совета общественных 

студенческих организаций и объединений КФУ приказываю:

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

Набережночелнинском институте (филиале) КФУ по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам высшего образования по направлению подготовки 

«Дизайн», заключенным с лицами (гражданами Российской Федерации), поступившими 

на обучение в Набережночелнинский институт (филиал) КФУ на первый курс в 2021/22 

учебном году, с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств Набережночелнинского института (филиала) КФУ в 

соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Директору Набережночелнинского института (филиала) КФУ Ганиеву М.М. 

обеспечить:

-  обособленный учет договоров об оказании платных образовательных услуг, 

заключенных с лицами, указанными в пункте 1 настоящего приказа;



-  исполнение настоящего приказа при приеме по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на обучение по образовательным программам высшего 

образования «Дизайн» лиц, указанных в пункте 1 настоящего приказа.

3. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. 

довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

образовательной деятельности Таюрского Д.А.

Ректор И.Р. Гафуров



Приложение
к приказу от « 3  » Q&_______2021 г.
№ 01-03/

Перечень основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования, реализуемых в Набережночелнинском институте (филиале) КФУ 

для поступающих на 1 курс в 2021/22 учебном году (граждан России) по договорам об
оказании платных образовательных услуг, 
и их стоимость с учетом снижения на 20 %

№
п/п

Наименование 
направления 
подготовки, 

уровень, форма 
обучения

Код
направ
ления
подго
товки

Срок
освое

ния
(лет)

Стоимость обучения 
(руб.)

Стоимость обучения 
с учетом снижения на 

20 % (руб.)

за весь 
период 

обучения

за
2021/22 
уч.год

за весь 
период 
обуче

ния

за 2021/22 
уч. год

1 . Дизайн 
бакалавриат, 
очная форма 

обучения

54.03.01 4 1 041 360 260 340 833 088 208 272


