
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

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

в Елабужский институт (филиал) КФУ на первый курс в 2019/20 учебном году 

В целях подготовки кадров по образовательным программам высшего образования, 

реализуемым в Елабужском институте (филиале) КФУ, в соответствии с потребностями 

общества и государства, удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии, в целях подготовки, привлечения и сохранения 

высококвалифицированных кадров в г. Елабуге и Елабужском муниципальном районе, в 

соответствии со статьей 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом КФУ, с учетом предложения директора 

Елабужского института (филиала) КФУ от 17.05.2019 (исх. № 1.4.1.01-12/91/19), на 

основании Регламента снижения стоимости платных образовательных услуг по 

образовательным программам высшего и среднего профессионального образования, 

реализуемым в филиалах федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

от 31.05.2017 № 0.1.1.67-07/94-р, решения Ученого совета КФУ от 30.05.2019 № 4, с 

учетом мнения Координационного совета общественных студенческих организаций и 

объединений КФУ приказываю: 

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

Елабужском институте (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», заключенным с лицами (гражданами 

Российской Федерации), поступившими на обучение в Елабужский филиал КФУ на 

первый курс в 2019/20 учебном году и имеющими по результатам сдачи единого 

государственного экзамена не менее 150 баллов и выше, с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Елабужского 
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института (филиала) КФУ в соответствии с приложением к настоящему приказу. 

2. Директору Елабужского института (филиала) КФУ Е.Е. Мерзон 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 («Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», 

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

отраслям)», «Психолого-педагогическое образование») лиц, указанных в пункте 1 

настоящего приказа. 

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

довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

проректора Р.Г. Минзарипова. 

И.о. ректора Р.Г. Минзарипов 



Приложение 
... а к приказу ректора КФУ 

от « (У? 2019 г. № 01 -03/ 

Перечень программ высшего образования по направлениям подготовки: «Технология транспортных 
процессов»; «Лингвистика»; «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»; 
«Профессиональное обучение (по отраслям)»; «Психолого-педагогическое образование», 
реализуемых в Елабужском институте (филиале) КФУ для поступающих на 1 курс 2019-2020 
учебного года (граждане России) по договорам об оказании платных образовательных услуг и их 
стоимость, с учетом ее снижения в соответствии с приказом ректора КФУ от « СС/^^йЯ^-
2019 г. №01-03/ 6 5 1 

№ 
Наименование 
направления 
подготовки, 

уровень, форма 
обучения 

Код 
направления 
подготовки 

Срок 
освоения 

(год) 

Стоимость обучения 
(руб.) 

Стоимость обучения с 
учетом снижения на 

20 % (руб.) № 
Наименование 
направления 
подготовки, 

уровень, форма 
обучения 

Код 
направления 
подготовки 

Срок 
освоения 

(год) за весь 
период 

обучения 

за 
2019/2020 

уч. год 

за весь 
период 

обучения 

за 
2019/2020 

уч. год 
1. Технология 

транспортных 
процессов 

23.03.01 4 (четыре) 582 000 145 500 465 600 116 400 

2. Лингвистика 45.03.02 4 (четыре) 510 720 127 680 408 576 102 144 

3. Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки) 

44.03.05 5(пять) 642 960 128 592 514 380 102 876 

4. Профессиональное 
обучение (по 
отраслям) 

44.03.04 4 (четыре) 510 720 127 680 408 576 102 144 

5. Психолого-
педагогическое 
образование 

44.03.02 4 (четыре) 510 720 127 680 408 576 102 144 

Первый проректор Р.Г. Минзарипов 

Директор Елабужского института (филиала) КФУ ° , Е.Е. Мерзон 

СОГЛАСОВАНО: 

Профсоюзная 
организация студентов и аспирантов 
Елабужского института КФУ 

Председатель А.П. Пиккар 


