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Jt Наименование укрупненных групп
профессий, специаJIьностей и направлений

lrодготовки профессионального образования
(угпснп)

Курс

. - наименования направлений
li .

пОдготовки, входящих в
угпснп

Прием
2022-202з

уч.г.

Прием
2021-2022

уч.г.

, Прием
2020-202|

уч.г.

Прием
,201'9-2020

уч.г.
1 2 J 4

1 02.00.00 Компьютерные и информационные
науки:

о 02.03.01 Математика и компьютерные
науки

109710 1 0з980 1 00550 96310

2 38.00"00 Экономика и управление:о 38.03.01 Экономика,
о 38.03.02 Менедrкмент,
о З8.0З.05 Бизнес-информатика,
о 38.03.06 Торговое дело

109710 1 03980 1 00550 96з10

J 40.00.00 Юриспруденция:
о 40.03.01 Юриспруленция 109710 1 03980 1 00550 96310

4 45.00,00 Языкознание и литературоведение:
о 45.03.02 Лингвистика 109710 103980 1 00550 9бз]0

5 08.00.00 Техника и технологии строительства:
о 08.03.01 Строительство 122010 1 1 7820 1 15580 1 09620

6 09.00.00 Информатика и вычислительн.uI
техника:

о 09.03.03 Прикладная информатика
1220|0 1 1 7820 1 1 5580 1 09620

7 l 0.00.00 ИнформационнаrI безопасность:
о 10.03.01 ИнформационнаJI

безопасность
т220|0 1 17820 1 l 5580 1 09620

8 21.00.00 Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия:

о 21.03.02 Землеустройство и кадастры
|22010 1 17820 1 1 5580 l 09620

Стоимость годового обучения на отделении очного обучения в
2022123 уч. году (в рублях) по программам высшего образования

на договорной основе
Таблица 1.

В соответствии с п. '7,4.1 Федеральных государственных образовательных стандартов высtt]его

образования по соответствующим направлениям подготовки, финансовое обеспечение реализации проrраммы

бакалавриата и специчшитета должно осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством

образования и науки РФ базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги"в сфере образования

для данного уровЕя ооразования и направления подготовки.



Стоимость годового обучения на отделении очно - заочного и

заочного обучения в 2022123 у". году (в рублях) по программам

высшего образоваIIия на договорной основе

В соответствии с п. 7.4.1 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования по соответствующим направлениям подготовки, финансовое обеспечение ре€lлизации программы

бакалавриата и специ€tлитета должно осуществляться в объеме не ниже установленньтх Министерством

образования и науки РФ базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в,9фере образования

дJIя дz}нного уровня образования и направления подготовки с учетом поправочного коэффициента lUIя oLIHo-

заочной и заочной форм обучения.

Таблuца 2.

Jф Наименование укрупненных групп
профессий, специшIьностей и

направлений подготовки
профессион€tльного образования

,, (угпснп)

Курс

. -наименованиянаправлении
подготовки, входящих в УГПСНП

Прием
2022-
202з
уч.г.

Прием
202I-
2022
уч.г.

Прием
2020-
202]'
уч.г.

Прием
2019-
2020
уч.г.

Прием
201 8-
20].9
Yч.г.

1 2 a
J 4 5

1 02.00.00 Компьютерные и
информационные науки:

о 02.03.01 Математика и
компьютерные науки

2 38.00.00 Экономика и управление:
о 38.03.01 Экономика,
о 38.03.02 Менеджмент,
. 38.03.05 Бизнес-информатика,
о 38.03.06 Торговое дело

30000 25000 25000 25000 12500

J 40.00.00 Юрйспруленция:
о 40.0З.01 Юриспруденция

30000 25000 25000 25000 1 2500

4 45.00.00 ЯзыкЬзнание и
литературоводение:

о 45.03.02 Лингвистика
5 08.00.00 Техника и технологии

строительства:
. 08.03.01 Строительство

30000 25000 25000 25000 i2500

6 09.00.00 Информатика и вычислительнаrI
техника:

о 09.03.0З Прикладная информатика
30000 25000 25000 25000 1 2500

7 1 0.00.00 Информационная безопасность
о 10.03.01 Информационная

безопасность
8 21.00.00 Прикладная геология, горное

дело, нефтегазовое дело и геодезия:
о 21.0З.02 Землеустройство и

кадастDы

30000 25000 25000 25000 12500



В договоре об образовании, закJIIочаемом при приеме на обучение за счет средств

физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательпых

услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора IIе

допускается, зл исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровIIя

иllфляции за прошедшие годы, на очередной финансовый год и плановый период.

Стоимостьlгодо_вого обучения на отделении очного обучения в 2022123
I

уч. году (в рублях) по программам среднего профессиональIIого

образования - программ подготовки квалифицироваIIных рабочих,

служащих и специалистов среднего звена на договорнои основе 
,

Таблuца 3.

Jф Наименование укрупненных групп профессий,
специчrльностей и направлений подготовки
профессионtlльного образования (УГПСНП) Курс

. - наименования направлений подготовки,
входящих в УГПСНП

Прием
2022-
202з
уч.г.

Прием
202I-
2022
Yч.г.

Прием
2019-
2020
уч,г.

Прием
201 8-
201'9

г.уч
1 2 a

J 4

1 38,00.00 Экономика и управление:о 38,02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям),

о 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

70540 57110 53430 50650

2 08.00.00 Техника и технологии строительства:
о 08.01.05 Мастер столярно-плотничньIх и

паркетньIх работ,
о 08.01.08 Мастер отделочных строительньIх

работ

]\540 60760 56250 54920

J 1 5.00.00 Машиностроение:
о 15.01.05 Сварщик (электросварочные и

газосварочные работы)
56250 54920

4 29.00.00 Технологии легкой промышленности:
о 29.0I.T7 оператор вязЕtльно швейного

оборудования
7|540 60760 56250 54920

5 09.00.00 Информатика и вычислительная техника:
. 09.02.03 Программирование в

компьютерных системах,
о 09.02.04 Информационные системы (по

отраслям),
о 09.02.05 ПрикладнаrI информатика (по

, отраслям)

58390 56lб0

4



6 21.00.00 Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия:

о 2|.02.04 Землеустройство
7|540 62280 58390 56160

7 1 9.00.00 Промышленная экология и биотехнологии:
о 19.02.10 Технология продукции

общественного питания
58390 5бlб0

8 08.00.00 Техника и технологии строительства
о 08.02.01 Строительство и эксплуатация

зданий и сооружений
7|540 62280 58390 561 б0

В соответствии с п. 7 ,l7 и п.7.15 Федеральных государственных образовательных среднего профессионального
образования по соответствующим программам подготовки квалифицированных рабочих и специzuIисl,ов

среднего звена, финансовое обеспечение реализации должно осуществляться в объеме не ниже установленных
Министерствомlобразоданияи науки РФ базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в

сфере образЬвания дпя данного уровня образования и программы подготовки с.учетом поправочного
коэффициента для очно-заочЕой и заочной форм обучения.

Стоимость обl"rения для студентов выпускного курса рассчитывается исходя из календарного учебного гIJIана.

Стоимость годового обучения по программе высшего образоваllия -
программе подготовки цаучцо-педагогических кадров в аспираIIтуре В

2022123 уч. году (в рублях)

Направление подготовки 38.0б.01 Экономика

очная форма обучения - 108 120 руб.

заочная форма обучения - 40 000 руб.

Размер оплаты за обучение в Щентрах ДГУНХ на 2022123 уч. год IIа

договорной основе.
Таблuца 1

лъ цЕнтр Стоимость обучения
1 Щентр довузовской

подготовки
Обучение за один месяц - 5000 рублей, репетLlцлIонное ЕГЭ-тестированltе
по одному предмету без части (CD 100 рублейо с частью (CD - 200 рублей,

профориентационное тестирование по одномч предметч 200 рчблеii
1 Щентр по изучению

иностDанных языков Обучение по одцому языку за один месяц 5000 рублеii

3 IfeHTp
информачионных

технологцй

Обучеlllrе по одной спецllалыiости за одиll месяц 5000 руб"гlейr

4 Международная
школа бизнеса

Обучение по одному модулю за один месяц l8000 рублей

5 [епартамент
повышенпя

квалификации

Профессиональная переподготовка по специалыtостям и направлениrlм
подготовки - согласно договора

Повышение квалификации по специальностям и направJlенlлям
подготовки - согласtlо договора



1.

Стоимость годового обучения в ЩГУНХ на отделении заочного обучения B2022123 уч.

году (в рублях) по программам среднего профессионального образования IIа договорной

основе - 20000 руб.

Стоимость проживаIIия в общежитии ДГУНХ для граждан РФ - 93 рубля в месяll,lUtri

иностранных граждан - 18б2 рубля в месяц, согласно договора найма жилого

помещеIIия с каждым проживающим с учетом осIIовных и дополнительных услуг.

Восстановление и переводы, пересдачи

Студент имеет право на восстановление в вузе в течение пяти лет послЬ отчисления из него

по уважительной причине с сохранением той основы обучения, в сосiтветствии с которой он

обучался до отчисления, при наличии.вакантных мест. При отсутствии вакантных мест,

финансируемых из бюджета, восстановление или перевод допускается по желанию студента

только на платную форму обуrения в пределах численности, определяемой лицензией на

образовательную деятельность. За процедуру восстановления взимание оплаты не

допускается.

Восстановление студента, отчисленного по неувапштельной причине, производится

ректором в течение пяти лет после отчисления по представлениIо декана факультета rta

платную основу обучения при наличии вакантных мест.

Перевод студентов ДГУНХ с одной основной образовательной программы на другую, с

одной формы обуrения на другую, осуществляется при наличии вакансии IIа

соответствующей специальности, направлении подготовки и форме обучения. За прочелуру

перевода взимание оплаты не допускается.

Восстановление или перевод студентов бюджетной формы обучения из других

государственных вузов осуществляется в соответствии с пунктами 1,2 и Правилами

перевода студентов из одной образовательной организации в другую.

Перевод в ЩГУНХ из аккредитованных негосударственных вузов допускается тоJIько Ita

платную форrу обучения.

Студент негосударственного неаккредитованного вуза может поступить в ЩГУНХ на 1 курс

на общих основаниях.

Вопросы перевода студентов платной формы обучения ДГУНХ на бюджетную форму

обу"lения рассматриваются на условиях, определяемых Уставом ДГУНХ и Ученым Советом

дгунх.
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой

аттестации.

2.

a
J.

4.

5.
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7.

8.

9,



Публикация статей в сборнике научных трудов <<Вестник ЩГУНХ>
Формат: текстовый документ MS Word, страIrицы формата А4, шрифт 14,

одипарный интервал, поля - все по 2 см. Статьи публикуlотся на безвозмездIIой осIIове.

Обязательна аппотация статей на русском и английском языках, нАличие

клIочевых слов IIа русском и английском языках - не более пятIIадцати, списка

литературы на русском и английском языках. Все статьи проходят рецензированпе и

проверку в системах <<АнтиплагиаD> (минимальное содержание оригинального текст,а 80

%).

Плiтные услуги научIlой библиотеки ЩагестаItского
государствепного университета народного хозяйства lla 202212023

уч. год.

1. Определение классификационного индекса 50 руб.

науrной работы

2. Заключение договора с посторонними

организациями на обслуживание их сотрудников,

индивидучrльный платный абонемент:

- семестр 700 руб.

- месяц 200 руб.

- один день 50 руб.

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1.

)

4.

5.

Порча документов из фонда библиотеки

стоимость восстановительных работ

Задержка литературы сверх установленного срока:

- на учебном абонементе

- на художественном абонементе

3. Несанкционированный вынос книги из читаJIьного

з€ша

Пользование чужим читательским билетом

Повторное оформление документов на право

пользования библиотекой, возникшее по вине

читателя

Утеря библиотечной книги

1 стр.

1 экз./семестр

1 экз./сутки

l00 руб.

500 руб.

500 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

1000 руб.6,

1



1,. Возвращаемый залог в виде гараптии возврата библиотечпых книг, взятых lta

дом - 500 рублей за одну книгу.

2. Возмещепие ущерба по восстаIIовлению электрошной карты доступа дJIя

прохода на территорию и в здания .ЩГУНХ - 300 рублей.

3. Возмещенше ущерба за порчу имущества ЩГУНХ - в LO-KpaTHoM размере от

стоимости приобретения. В случае отказа возмещать ущерб за порчу имуlцества

ДГУНХ сумма уще_рба в 10-кратном размере от стоимости приобРетеI{ия булет
I

взыскаIIа с должцика в судебном порядке.

i.l
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