
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

Департамент научно-технической политики и образования 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Красноярский государственный аграрный университет»

Ачинский филиал

П Р И К А З

<&> Ч  ____ 20(3__г. №

г. Ачинск

О стоимости обучения

В соответствии со ст.54 ФЗ от 29.12.2012г №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» и ст.1 Федерального закона от 02.12.2019г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», на основании положения «Об 
основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг» от 25.05.2017 
г., а также в соответствии с условиями договора на оказание платных образовательных 
услуг, и на основании решения Совета Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 
Протокол № 5 от 18.12.2019г,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С начала четного семестра 2019/2020 учебного года установить следующую годовую 
стоимость обучения с учетом предоставления скидки для студентов набора 2017 
года, очной формы обучения:

По программам бакалавриата

УГСН Размер скидки в, % Стоимость обучения в 2020 году с 
учетом скидки, руб.

I стоимостная группа 
(38.00.00,40.00.00)

20 95 254
25 89 301
40 71 441
45 65 487

II стоимостная группа 
(35.00.00)

35 85 894
40 79 286

Директор Т.Ф.Сибирина

Исп. Медведева Н.И.
Тел. 8(39151)7-63-51
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О стоимости обучения

В соответствии со ст.54 ФЗ от 29.12.2012г №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» и ст.1 Федерального закона от 02.12.2019г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», на основании положения «Об 
основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг» от 30.05.2018 
г., а также в соответствии с условиями договора на оказание платных образовательных 
услуг, и на основании решения Совета Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 
Протокол № 5 от 18.12.2019г,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С начала четного семестра 2019/2020 учебного года установить следующую годовую 
стоимость обучения с учетом предоставления скидки для студентов набора 2018 
года, очной формы обучения:

По программам бакалавриата

УГСН Размер скидки в, % Стоимость обучения в 2020 году с 
учетом скидки, руб.

I стоимостная группа 35 98 696
(38.00.00,40.00.00) 40 91 104

45 83 512
50 75 920

II стоимостная группа 45 91 568
(35.00.00) 50 83 244

По программам магистратуры
УГСН Размер скидки в, % Стоимость обучения в 2020 году с 

учетом скидки, руб.
II стоимостная группа 35 115 811

(35.00.00) 40 106 903

Директор щ г  Т.Ф.Сибирина

Исп. Медведева Н.И.
Тел. 8(39151)7-63-51


