
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования 
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЛЕСОСИБИРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ -  
филиал Сибирского федерального университета

ПРИКАЗ
« / /  » Ш СМ2 2 0 /1  г.

г. Лесосибирск

О стоимости обучения 1 курса на 2019-2020 учебный год

В соответствии с Уставом Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный 
университет»

1. Установить стоимость обучения студентов 1 курсов (очная форма 
обучения), обучающихся на условиях договора о подготовке бакалавра, специалиста 
на 2019-2020 учебный год в соответствии с приложениями 1,2,3.

2. Стоимость обучения студентов за семестр 2019-2020 учебного года 
установить в размере половины стоимости обучения за учебный год.

3. Заведующему общим отделом А.И. Орловой довести настоящий приказ до 
сведения руководителей структурных подразделений.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
учебной работе.

ПРИКАЗЫВАЮ:

И. о. директора С. В. Мамаева

Исполнитель:
Коломиец Елена Анатольевна 
6- 27-91
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Зам. директора по УР 

Главный бухгалтер

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
приказа от № ///V t

СЯ ' С. В. Мамаева 

Н.В. Пономарева



Стоимость обучения студентов 1 курсов, 
обучающихся в ЛПИ -  филиале СФУ (очная форма обучения) 

на условиях договора о подготовке бакалавра 
на 2019-2020 учебный год
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Приложение №1
к приказу №i ^ f j QT /5 f  OS, 2019 г.

Бакалавриат
Код

направления
Наименование направления Стоимость обучения 

(рублей)
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)
150 640

44.03.02 Психолого-педагогическое
образование

150 640

СОГЛАСОВАНО:

Зам. директора по УР С. В. Мамаева

Главный бухгалтер Н.В. Пономарева

U.J /



Приложение №2
к приказу №^ У ^ .от PS 2019 г.

Стоимость обучения студентов 1 курсов, 
обучающихся в ЛПИ -  филиале СФУ (очная форма обучения) 

на условиях договора о подготовке бакалавра 
на 2019-2020 учебный год

Бакалавриат
Код

направления
Наименование направления Стоимость обучения 

(рублей)
09.03.02 Информационные системы и 

технологии
171 550

СОГЛАСОВАНО: 

Зам. директора по УР

Главный бухгалтер

С. В. Мамаева 

Н.В. Пономарева
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Стоимость обучения студентов 1 курсов, 
обучающихся в ЛПИ -  филиале СФУ (очная форма обучения) 

на условиях договора о подготовке специалиста 
на 2019-2020 учебный год

Приложение №3
к приказу № <fYf'f)QT (?£  2019 г.

Специалитет

Код
специальности Наименование специальности

Стоимость
обучения
(рублей)

44.05.01 Педагогика и психология девиантного 
поведения 150 640

С. В. Мамаева 

Н.В. Пономарева

М -

СОГЛАСОВАНО: 

Зам. директора по УР 

Главный бухгалтер


