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Об установлении стоимости 
обучения студентов филиала по 
основным профессиональным 
образовательным программам 
высшего образования 
на 2022-2023 учебный год 

В соответствии со сг. 101 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 
(ред. от 24.03.2021 г.) «Об образовании в Российской Федерации», Итоговыми 
значениями и величинами составляющих базовых нормативов затрат на оказание 
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования, 
отраслевыми корректирующими коэффициентами и порядком их применения» от 
11.09.2020 г., Территориальными корректирующими коэффициентами к базовым 
нормативам затрат, применяемым при расчете нормативных затрат на оказание 
государственных услуг в целях расчета субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания федеральными государственными бюджетными 
и автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, и порядком их применения» от 11.09.2020 г., Постановлением Совета 
Российского Союза ректоров от 02.03.2022 г. № 1 и решением Ученого совета филиала 
КузГТУ в г. Междуреченске от 31.05.2022 г. протокол № 98 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Установить на 2022-2023 учебный год следующую стоимость обучения для 
студентов, обучающихся с полным возмещением затрат: 

1. Для студентов, обучающихся на 6 курсе: 

1.1. по программам специалитета: 

Код 
специальности 

Наименование специальности Очная 
форма, руб. 

Очно-
заочная 

форма, руб 

21.05.04 Горное дело (очная форма - 5 лет 6 мес., 
очно-заочная форма - 6 лет) 

133 051 54 247 

38.05.01 Экономическая безопасность (очная форма -
5 лет, очно-заочная форма - 6 лет) 

- 54 247 



2. Для студентов, обучающихся на 5 курсе: 

2.1. по программам специалитета: 

Код 
специальности 

Наименование специальности Очная 
форма, руб. 

Очно-
заочная 

форма, руб. 

21.05.04 Горное дело (очная форма - 5 лет 6 мес., 
очно-заочная форма - 6 лет) 

146 511 54 894 

38.05.01 Экономическая безопасность (очная форма-
5 лет, очно-заочная форма - 6 лет) 

131 348 54 894 

3. Для студентов, обучающихся на 4 курсе: 

3.1. по программам бакалавриата: 

Код 
направления 
подготовки 

Наименование направления подготовки Очная 
форма, руб. 

Очно-
заочная 

форма, руб. 

38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление 

- 56 081 

38.05.01 Экономика 117 607 56 081 

3.2. по программам специалитета: 

Код 
специальности 

Наименование специальности Очная 
форма, руб. 

Очно-
заочная 

форма, руб. 

21.05.04 Горное дело (очная форма - 5 лет 6 мес., 
очно-заочная форма - 6 лет) 

165 729 56 081 

4. Для студентов, обучающихся на 3 курсе: 

4.1. по программам бакалавриата: 

Код 
направления 
подготовки 

Наименование направления подготовки Очная 
форма, руб. 

Очно-
заочная 

форма, руб. 

38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление 

- 56 081 

4.2. по программам специалитета: 

Код 
специальности 

Наименование специальности Очная 
форма, 

руб. 

Очно-
заочная 

форма, руб. 

Заочная 
форма, руб. 

21.05.04 

Горное дело 
(очная форма - 5 лет 6 мес., 
заочная форма - 6 лет, 
очно-заочная форма - 6 лет) 

165 729 56 081 56 081 

38.05.01 

Экономическая безопасность 
(очная форма - 5 лет, заочная 
форма - 6 лет. очно-заочная 
форма - 6 лет) 

56 081 



5. Для студентов, обучающихся на курсе: 

5.1. по программам бакалавриата: 

Код Наименование направления подготовки Очно-
направления заочная 
подготовки форма, руб. 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 58 240 

5.2. по программам специалитета: 

Код 
специальности 

Наименование специальности Очная 
форма, руб. 

Очно-
заочная 

форма, руб. 
38.05.01 Экономическая безопасность (очная форма-

5 лет, очно-заочная форма - 6 лет) - 58 240 

21.05.04 Горное дело (очная форма - 5 лет 6 мес., 
очно-заочная форма - 6 лет) 185 302 58 240 

6. Для студентов, обучающихся на 1 курсе: 

6.1. по программам бакалавриата: 

Код НП 
(С) 

Наименование 
направления 
подготовки 

Очная форма, 
руб. 

Очно-заочная 
форма, руб. 

Заочная форма, 
руб. 

Код НП 
(С) 

Наименование 
направления 
подготовки за 

учебный 
год 

за весь 
период 

обучения 
(8 

семестров) 

за 
учебный 

год 

за весь 
период 

обучения 
(9 

семестров) 

за 
учебный 

год 

за весь 
период 

обучения 
(10 

семестров 
20.03.01 Техносферная 

безопасность 
- - - - 58 240 291 200 

38.03.01 Экономика 129 221 516 884 - - - -

38.03.04 Государственное 
и муниципальное 
управление 

- - 64 710 291 195 - -

6.2. по программам специалитета: 

Код НП 
(С) 

Наименование 
направления 
подготовки 
(специальности) 
НП (С) 

Очная форма. 
руб. 

Очно-заочная 
форма, руб. 

Заочная форма, 
руб. 

Код НП 
(С) 

Наименование 
направления 
подготовки 
(специальности) 
НП (С) 

за 
учебный 

год 

за весь 
период 

обучения 

за 
учебный 

год 

за весь 
период 

обучения 

за 
учебный 

год 

за весь 
период 

обучения 
21.05.04 Горное дело 

(очная форма -
5 лет 6 мес., 
заочная форма - 6 
лет, очно-заочная 
форма - 6 лет) 

178 175 979 962,5 58 240 349 440 58 240 349 440 



38.05.01 Экономическая 
безопасность 
(очная форма -
5 лет, заочная 
форма - 6 лет, 
очно-заочная 
форма - 6 лет) 

- - - - 58 240 349 440 
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