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«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(НОВОЧЕРКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ)» 

П Р И К А З  

г. Шахты           "14 "   июня  20 13 г.                                  №1-52 

 
 

                     О стоимости обучения  в Шахтинском институте (филиале) ЮРГТУ (НПИ)  

               в  2013/2014 уч. году для физических   лиц, поступающих и обучающихся  

               на договорной основе с полным возмещением затрат сверх контрольных цифр    

               приема  

 

 

            Для компенсации затрат на обучение студентов, принятых сверх контрольных цифр приема, 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

  

ПРИКА ЗЫ В А Ю :  
 

1. Установить стоимость одного года обучения в Шахтинском институте (филиале) ЮРГТУ (НПИ) на 2013-

2014 учебный год  для студентов, поступающих в 2013 году для обучения программам высшего 

профессионального образования (специалитет и бакалавриат) с полным возмещением затрат на договорной 

основе сверх контрольных цифр приема, без учета стипендиального фонда (таблица 1 приложения к 

приказу). 

 

2. Установить стоимость одного года обучения в Шахтинском институте (филиале) ЮРГТУ (НПИ) на 2013-

2014 учебный год  для студентов, продолжающих в 2013 году обучение программам высшего 

профессионального образования (специалитет и бакалавриат) с полным возмещением затрат на договорной 

основе сверх контрольных цифр приема, без учета стипендиального фонда (таблица 2 приложения к 

приказу). 

 

3. Установить стоимость одного года обучения в Шахтинском институте (филиале) ЮРГТУ (НПИ) на 2013-

2014 учебный год  для студентов, поступающих в 2013 году для обучения программам среднего 

профессионального образования с полным возмещением затрат на договорной основе, без учета 

стипендиального фонда (таблица 3 приложения к приказу). 

 

4. Установить стоимость одного года обучения в Шахтинском институте (филиале) ЮРГТУ (НПИ) на 2013-

2014 учебный год  для студентов, продолжающих в 2013 году обучение программам среднего 

профессионального образования с полным возмещением затрат на договорной основе, без учета 

стипендиального фонда (таблица 4 приложения к приказу). 

 

5. Установить стоимость обучения в Шахтинском институте (филиале) ЮРГТУ (НПИ) на 2013-2014 учебный 

год  по программам довузовской подготовки для одного обучающегося с полным возмещением затрат, без 

учета стипендиального фонда (таблица 5 приложения к приказу). 

 

6. Установить стоимость дополнительных образовательных услуг, предоставляемых в 2013-2014 уч. году, 

учащимся школ Шахтинского университетского образовательного округа промышленно-гуманитарным 

колледжем Шахтинского института (филиала) ЮРГТУ (НПИ) продолжающим обучение в рамках 

программы «школа-колледж-вуз» на условиях полной компенсации затрат,  в размере 6330 рублей с одного 

человека в год. 

 

7. Ответственному секретарю отборочной комиссии института, деканам факультетов, директору 

промышленно-гуманитарного колледжа и руководителю центра довузовской подготовки: 

7.1. Организовать информирование абитуриентов о содержании пунктов данного приказа посредством его 



размещения на информационных стендах и официальном сайте Шахтинского института (филиала) ЮРГТУ 

(НПИ). 

7.2. В срок до 20 июня 2013 года ознакомить студентов и слушателей под роспись с установленными 

ценами на 2013-2014 учебный год. 

 

8. Установить, что оплата может быть произведена по любому из следующих вариантов: 

8.1. Для студентов, обучающихся по программам высшего и среднего профессионального образования: 

- за учебный год  - до 1 сентября 2013 года; 

- за осенний семестр 2013-2014 уч.г. – до 1 сентября 2013 г., за весенний семестр 2013-2014 уч.г. – до 1 

февраля 2014 г.; 

в порядке исключения (по личному заявлению студента) устанавливается оплата: 

      - за каждый месяц – до первого числа каждого месяца с заключением дополнительного   

        соглашения на 2013-2014 учебный год (кроме студентов выпускного курса).  

8.2. Для слушателей, обучающихся по программам довузовской подготовки и «школа-колледж-вуз»: 

      - оплата по краткосрочным программам (срок обучения до 5-ти месяцев включительно) производится 

полностью за весь срок обучения;  

      - при более длительных программах обучения: 

- до 01.10. текущего учебного года – первый взнос; 

- до 15.12. текущего учебного года – второй взнос; 

в порядке исключения (по личному заявлению слушателя) устанавливается иной график оплаты с 

заключением дополнительного соглашения на текущий учебный год. 

 

9. Начальнику правового отдела  в срок до 01.09.2013 года обеспечить оформление на 2013-2014 учебный год  

договоров и дополнительных соглашений к договорам на обучение с полным возмещением затрат. 

 

10. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя директора по образовательной деятельности 

Колесниченко И.Е.. 

 
 

Основание: Решение ученого совета Шахтинского института (филиала) ЮРГТУ (НПИ) от 14 июня 2013 года 

(протокол № 14), калькуляция затрат на обучение одного студента.  

 

 

 

 

Проректор-директор                                                           А.В.Павленко              
                                             

ПРОЕКТ ВНОСИТ:                                                              

Заместитель  директора  

по образовательной деятельности 

 

И.Е.Колесниченко 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Декан ТФ 

В.А.Евстратов 

Декан ФГНИУ 

О.В.Бондаренко 

Декан ФОЗДО 

О.А.Ткачева 

Директор ПГК 

О.Н.Кирсанова 

Руководитель ЦДП 

Е.М.Фандеева 

Ответственный секретарь  ОКИ 

В.С.Греков 

Главный бухгалтер 

И.С.Анисимова 

Начальник ПФО 

Л.Г.Ходарина 

Юрисконсульт правового отдела 

А.И.Бизаева 



 

 

Приложение 

 

к приказу от «14» июня 2013 г.   № 1-52 

 

 

 

Таблица 1 

 

КОД 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 

2013-2014 уч.г. 

1 курс, руб. 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

очная заочная 

130400.65 Горное дело 68700 20000 

040100.62 Социология   55000 21000 

051000.62 Профессиональное обучение (по отраслям) 55000 21000 

080100.62 Экономика 55000 21000 

080200.62 Менеджмент 65000 21000 

080400.62 Управление персоналом 55000 21000 

140400.62 Электроэнергетика и электротехника 114500 22900 

151000.62 Технологические машины и оборудование 68700 20000 

190100.62 
Наземные транспортно-технологические 

комплексы 
114500 22900 

190600.62 
Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 
114500 22900 

190700.62 Технология транспортных процессов 65000 20000 

230400.62 Информационные системы и технологии 114500 22900 

230700.62 Прикладная информатика (по областям) 65000 21000 

270800.62 Строительство 68700 20000 

280700.62 Техносферная безопасность 68700 20000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 

КОД 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 

2013-2014 уч.г. 

2 курс, руб. 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

130400.65 Горное дело 68700 х 15825 

040100.62 Социология   65000 х 15825 

051000.62 Профессиональное обучение (по отраслям) 26375 х х 

080100.62 Экономика 65000 26000 15825 

080200.62 Менеджмент 65000 х 15825 

080400.62 Управление персоналом 65000 26000 15825 

140400.62 Электроэнергетика и электротехника 114500 х 23628 

151000.62 Технологические машины и оборудование 68700 х 15825 

190100.62 
Наземные транспортно-технологические 

комплексы 
х х 23628 

190600.62 
Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 
114500 х 23628 

190700.62 Технология транспортных процессов 65000 х 15825 

230400.62 Информационные системы и технологии 114500 х 23628 

230700.62 Прикладная информатика (по областям) 65000 х 15825 

270800.62 Строительство 68700 27480 15825 

280700.62 Техносферная безопасность 68700 27480 15825 

 

 

 

Таблица 3 

 

  

Базовый 

уровень 

образования 

2013-2014 уч.г. 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

очная заочная 

1 курс, 

руб. 

2 

курс, 

руб. 

1 курс, 

руб. 

2 курс, 

руб. 

ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ 

9 классов 20000 0 10000 0 

11 классов 0 20000 0 10000 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 

 

  

Базовый 

уровень 

образования 

2013-2014 уч.г. 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

очная заочная 

2 курс, 

руб. 

3 

курс, 

руб. 

2 курс, 

руб. 

3 курс, 

руб. 

ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ 

9 классов 15825 0 7380 0 

11 классов 0 15825 0 7380 

 
Таблица 5 

 

Подразделение Вид обучения Сумма, руб. 

ЦЕНТР        

 ДОВУЗОВСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Физико-математическая школа   (1-ый год обучения - 

математика)                              5000 

Физико-математическая школа   (1-ый год обучения - физика)                              5000 

Физико-математическая школа  (2-ой год обучения - 

математика)                              5000 

Физико-математическая школа  (2-ой год обучения - физика)                              5000 

Физико-математическая школа  (2-ой год обучения - русский 

язык)                              4000 

9-ти месячные ПК  (математика) 5000 

9-ти месячные ПК  (физика) 5000 

9-ти месячные ПК  (информатика) 5000 

9-ти месячные ПК  (обществознание) 4500 

9-ти месячные ПК  (русский язык) 4000 

9-ти месячные ПК (рисунок) 5000 

9-ти месячные ПК (живопись) 5000 

9-ти месячные ПК (композиция) 5000 

9-ти месячные ПК (цветоведение) 5000 

5-ти месячные ПК  (математика) 4500 

5-ти месячные ПК  (физика) 4500 

5-ти месячные ПК  (информатика) 4500 

5-ти месячные ПК (обществознание) 4500 

5-ти месячные ПК  (русский язык) 3500 

3-х месячные ПК (математика) 4000 

3-х месячные ПК (физика) 4000 

3-х месячные ПК (обществознание) 4000 

3-х месячные ПК (информатика) 4000 

3-х месячные ПК (русский язык) 3000 

 
 

 

 

 

 

 


