
Федеральцое государственцое бюдлсетное образовательцое
учреждение высшего образования

<<.Щальневосточцый государствец ный техц ически й
рыбохозяйственный ун иверситеD>

(ФГБОУ ВО (ДАЛЬРЫБВТУЗ>)

пРИкАЗ(выпискА)
19.05.2021 зб1

Владивоgток

Об установлении оплаты за обl^rение
на 202 | l 2022 учебньIй год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.20|2 Ns 27з-Фз ,,об
образовании в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 сентября 2020 r. J\Ъ 1441 "Об утверждении правил оказаниrI платных
образовательных услуг", прикzвоМ Минобрнауки и высшего образования РФ от
12.02.2019 J\b бн "Об утверждении порядка определения платы дrя физических и
юридических лиц за услуги фаботы), относящиеся к основным видам деiтельности
федера-llьных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении
министерства науки и высшего образования Российской Федерации, окilзываемые ими
сверх установленного государственного задания, а также в сJryчiшх, определенных
федера;lьными законами, в пределах установленного государственного задания'',
приказываю :

ýl

Установить стоимость платных образ овательных услуг на 202 l l 2022 учебный
год для студентов очной формы, обучающихся по договорам с физическими и
юридическими лицами с оплатой ими стоимости обуrения, по образовательным
программам среднего профессионitльного образованиjI - программам подготовки
специilлистов среднего звена:

.ЩальневОсточное мореходНое училище (филиал)
ФГБОУ ВО <<Щальрыбвryз>>

1 курс

1 1.02.0З. Эксплуатация оборудованшI радиосвязи и
электрорадионавигации судов

15.02.06 Монтаж и техническrш эксплуатациrI холодильно -
компрессорных машин и установок (по отраслям)

2з.02.0l ОрганизациrI перевозок и управление на транспорте (по видам)
26.02.0З Судовождение

ль

105 б90 руб.

105 690 руб.
105 690 руб.
109 180 руб.



26 .02.0 5 Эксгrлуатация судовых энер гетических установок
26 .02 .0 б Эксплуатация судового электрооб орулованиrI и средств
автоматики

З5.02.1 1 Промышленное рыболовство

2 курс
09 .02.04 Информационные системы

1 1.02.03 Эксплуатация оборудования радиосвязи и
электрор адионавигации судов

15.02.06 Моrrтаж и техническая эксплуатация холодильно -
компрессорных машин и установок (по отраслям)

2з.02.0l ОрганизациrI перевозок и управление на транспорте (по видам)
26.02.0З Судовождение

26.02 -05 Эксплуатация судовых энергетических установок

26 .02.0 б ЭксплуаТация судового электрооб оруло вания и ср едств
автоматики

З5.02.1 1 ПромыIrIленное рыболовство

3 курс
09.02.04 Информационные систем

1 1 .02.03 Эксплуатация оборудования радиосвязи и
электрорадионавигации судов

15.02.0б Монтаж и техническiU{ эксплуатациrI холодильно -
компрессорных машин и установок (по отраслям)

2з.02.0l ОрганизациJI перевозок и управление на транспорте (по видам)
26.02.0З Судовождение

26 .02.0 5 Эксплуатация судовых энер гетиче ских установок
26.02.06 ЭкспlryаТациrl судового электрооборулования и средств
автоматики

35.02. 1 1 Промышленное рыболовство

4 курс
09.02.04 Информационные системы

1 1.02.03 Эксплуатация оборудования радиосвязи и
электрорадионавигации судов

15.02.06 Монтаж и техническая эксппуатацшI холодильно -
компресСорных маттrин и установок (по отраслям)

2з.02.0| Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
26.02.0З Судовождение

26.02.05 ЭксплуатациrI судовых энергетических установок

109 180руб.

109 180 руб.
l05 б90 руб.

10З 170 руб.

103 170 руб.,

l0З 170 руб.
103 170 руб.
1 18 040 руб.
l 18 040 руб.

1 18 040 руб.

103 160 руб.

106 260 руб.

106 260 руб..

l0б 260 руб.

106 260 руб.
l2l 570 руб.

12l 570 руб.

l2l 570 руб.
106 260 руб.

94 890 руб.

94 890 руб..

94 890 руб.

94 890 руб.
l 12 960 руб.

1 12 960 руб.



ý2

Установить стоимость платных образовательных услуг на 202112022 учебный
ГОД Для студентов заочной формы, обучаrощихся по договорам с физическими и
юридическими лицами с оплатой ими стоимости обlr.rения, по образовательным
Программам среднего профессионitльного образования - программам подготовки
специалистов среднего звена:

26 .02.0 б Эксплуатация судового электро оборулованIбI и средств
автоматики

35.02. 1 1 Промыпшенное рыболовство

1 курс

15.02.06 Моrrгаж и техническiul эксплуатация холодильно -
компрессорных машин и установок (по отраслям)

2з.02.0l организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

26.02.0З Судовождение

26.02.0 5 Эксгlлуатациrl судовых энер гетиче ских установок
26 .02.06 Эксплуатация судового электрооборулованиrI и средств
автоматики

З5.02.1 1 Промышленное рыболовство

2 курс

15.02.06 Моттгаж и техническiul эксплуатациrI холодильно -
компрессорных машин и установок (по отраслям)

2з.02.0l организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
26.02.0З Судовождение

26.02.0 5 Эксплуатация судовых энергетических установок
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборулования и средств
автоматики

З5.02.1 1 Промышленное рыболовство
38.02.0l Экономика и бухга.птерский учет (по отраслям)

3 курс

1 5 .02. 06 Мошгаж и техниrlеск.lя экспл у атация холодильно -
компрессорных матттин и установок (по отраслям)

23.02.0l ОрганизацшI перевозок и управление на транспорте (по видам)

26.02.0З Судовождение

26 .02.0 5 ЭксгшуатациrI судовых энергетических установок
26.02.06 Эксплуатация судового элекц)ооборулования и средств
автоматики

З5.02.1 1 Промышленное рыболовство

1 12 960 руб.
94 890 руб.

41 000руб.

39 000 руб.
47 000 руб.
47 000 руб.

47 000 руб.
41 000руб.

38 360 руб.
36 290 руб.
44 590 руб.
44 590 руб.

44 590 руб.
38 360 руб.
36 290 руб.

39 520 руб.
37 380 руб.
45 920 руб.
45 920 руб.

45 920 руб.
39 520 руб.



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

4 курс

15.02.0б Монтаж и техническuI эксппуатациJI холодильно -
компрессорных машин и установок (по отраслям)

2З.02.0| ОрганизациrI перевозок и управление на транспорте (по видам)

26.02.0З Судовождение

26.02.0 5 Эксплуатация судовых энергетических установок
26.02.06 ЭксплуатациJI судового электрооборудования и средств
автоматики

З5.02.1 1 Промышленное рыболовство
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

5 курс
15.02.06 Моrтгаж и техниIIеская эксплуатацшI холодильно -
компрессорЕых маттIин и установок (по отраслям)

2З.02.0| Организация перевозок и управление на ц)анспорте (по видам)

26.02.0З Судовождение

26.02.05 ЭксплуатациrI судовых энергетических установок

26 .02.0 б ЭксгrrrуатациJl судового элекгрооборулованIбI и средств
автоматики

З5.02.1 t Промышленное рыболовство

Ректор О.Л. Щека

Выписка верна,
Э.А.,Щьяконовазам. главного

37 380 руб.

37 870 руб.
35 640 руб.
44 l70 руб.
44 l70 руб.

44 |70 руб.
37 870 руб.
35 640 руб.

З0 170 руб.
30 630 руб.
28 390 руб.
28 З90 руб.

28 390 руб.

30 400 руб.


