
Министерство просвещения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»

Об установлении стоимости обучения 
для одного обучающегося 1 курса очной 
и заочной формам обучения, принятого в 
вуз в 2021 году по образовательным 
программам высшего образования, в 
соответствии с договорами об оказании 
платных образовательных услуг с 
физическими и (или) юридическими 
лицами на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Постановлением 
Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», приказом Минобрнауки России от 12.02.2019 № 6н 
(ред. от 28.01.2021) «Об утверждении Порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, оказываемые ими 
сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2019 № 54957), решением ученого совета 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева от 28.05.2021г. (протокол № 11),

1. Установить стоимость обучения для одного обучающегося 1 курса, принятого в 
вуз в 2021 году по образовательным программам высшего образования, в соответствии с 
договорами об оказании платных образовательных услуг с физическими и (или) 
юридическими лицами на 2021 год в соответствии с Приложениями 1-4.

2. Снизить стоимость обучения для обучающегося 1 курса очного обучения 
принятого в вуз в 2021 году по образовательным программам высшего образования, в 
соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг с физическими и 
(или) юридическими лицами, на 2021 год в соответствии с Приложением 5-6.

3. Возместить разницу в стоимости обучения, за счет собственных средств, в том 
числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Салмину А. А.

П Р И К А З

01 июня 2021 года
г. Чебоксары

П Р И К А З Ы В А Ю :

Ректор В.Н. Иванов



Приложение 1 
 

 

С Т О И М О С Т Ь 

обучения по договору об образовании 

по образовательным программам высшего 

образования очной формы обучения, прием 

2021 года 

(для граждан Российской Федерации) 
 

 

 

Код 
 

Наименование направления подготовки 
Стоимость 

обучения 
 бакалавриата (в рублях) 

09.03.03 Прикладная информатика 114031 

44.03.01 Педагогическое образование 98019 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 98019 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 98019 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 98019 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

98019 

54.03.01 Дизайн 194011 

   
  Стоимость 

Код Наименование программы специалитета обучения 
  (в рублях) 

45.05.01 Перевод и переводоведение 98019 
54.05.02 Живопись 194011 

   
  Стоимость 

Код Наименование направления подготовки обучения 
 магистратуры (в рублях) 

09.04.03 Прикладная информатика 121035 
44.04.01 Педагогическое образование 105023 
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 105023 

 

 

 
  Стоимость 

Код Наименование направления подготовки обучения 
 научно-педагогических  кадров в аспирантуре  (в рублях) 

  06.06.01 Биологические науки  130039 

  44.06.01  

 

Образование и педагогические науки 126072 

   

 

 

 



Приложение 2 
 

 

С Т О И М О С Т Ь 

обучения по договору об образовании 

по образовательным программам высшего 

образования заочной формы обучения, прием 

2021 года 

(для граждан Российской Федерации) 
 

 

  Стоимость 

Код Наименование направления подготовки обучения 

 бакалавриата (в рублях) 

20.03.01 Техносферная безопасность 32000 

44.03.01 Педагогическое образование 31110 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 31110 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 31110 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 31110 

   
  Стоимость 

Код Наименование направления подготовки обучения 
 магистратуры (в рублях) 

44.04.01 Педагогическое образование (все программы, кроме 
нижеуказанных) 

32710 

 Декоративно-прикладное искусство в системе 
непрерывного художественного образования 

36240 

 Образовательные технологии в декоративно-прикладном 
искусстве и дизайне 

36240 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 34990 
 

   
  Стоимость 

Код Наименование направления подготовки обучения 
 научно-педагогических  кадров в аспирантуре  (в рублях) 

  06.06.01 Биологические науки       42630  

  37.06.01  Психологические  науки 42630 

  44.06.01  Образование и педагогические науки 42630 

  49.06.01  Физическая культура и спорт 42630 

  50.06.01  

 

Искусствоведение  

 
42630 

 

*Примечание: для штатных работников вуза – в размере 70 % от стоимости обучения по 

программам подготовки  научно-педагогических  кадров в аспирантуре 
 

 

 

 

 



Приложение 3 
 

 

С Т О И М О С Т Ь 

обучения по договору на обучение 

иностранных граждан, по образовательным 

программам высшего образования, очной 

формы обучения прием 2021 года 
 

 

 

Код Наименование направления подготовки 

бакалавриата 

Стоимость 

обучения 
(в рублях) 

09.03.03 Прикладная информатика         119315 

44.03.01 Педагогическое образование 102055 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 102055 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 102055 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 102055 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

102055 

54.03.01 Дизайн 200700 

   

 

Код 

 

Наименование программы специалитета 

Стоимость 

обучения  

(в рублях) 
45.05.01 Перевод и переводоведение         102055 
54.05.02 Живопись   194011 

   

 

Код Наименование направления подготовки 

магистратуры 

Стоимость 

обучения  

(в рублях) 
09.04.03 Прикладная информатика 126388 

44.04.01 Педагогическое образование 108836 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 108836 

 

 

 
  Стоимость 

Код Наименование направления подготовки обучения 
 научно-педагогических  кадров в аспирантуре  (в рублях) 

  06.06.01 Биологические науки  130039 

  44.06.01  

 

Образование и педагогические науки 126072 

   



Приложение 4 
 

 

С Т О И М О С Т Ь 

обучения по договору на обучение иностранных 

граждан, по образовательным программам 

высшего образования, заочной формы 

обучения прием 2021 года 

 
 

  Стоимость 

Код Наименование направления подготовки бакалавриата обучения 

  (в рублях) 

20.03.01 Техносферная безопасность 37000 

44.03.01 Педагогическое образование 36080 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 36080 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 35150 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 36080 

   
  Стоимость 

Код Наименование направления подготовки обучения 
 магистратуры (в рублях) 

44.04.01 Педагогическое образование (все программы, кроме 
нижеуказанных) 

42825 

 Декоративно-прикладное искусство в системе 
непрерывного художественного образования 

43810 

 Образовательные технологии в декоративно-прикладном 
искусстве и дизайне 

43810 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 42825 

 

 

 

 

 

  
  Стоимость 

Код Наименование направления подготовки обучения 
 научно-педагогических  кадров в аспирантуре  (в рублях) 

  06.06.01 Биологические науки       42630  

  37.06.01  Психологические  науки 42630 

  44.06.01  Образование и педагогические науки 42630 

  49.06.01  Физическая культура и спорт 42630 

  50.06.01  

 

Искусствоведение  

 
42630 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 
 

 

С Т О И М О С Т Ь 
обучения по договору об образовании 

по образовательным программам высшего 

образования очной формы обучения, прием 2021 года 

(для граждан Российской Федерации) 
 

 

 

Код 
 

Наименование направления подготовки 
Стоимость 

обучения 
 бакалавриата (в рублях) 

09.03.03 Прикладная информатика 86980 

44.03.01 Педагогическое образование 76730 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 76730 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 77770 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 76730 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

76730 

54.03.01 Дизайн 85150 

   
  Стоимость 

Код Наименование программы специалитета обучения 
  (в рублях) 

45.05.01 Перевод и переводоведение 85150 
54.05.02 Живопись  122000 

 
   
  Стоимость 

Код Наименование направления подготовки обучения 
 магистратуры (в рублях) 

09.04.03 Прикладная информатика 88140 
44.04.01 Педагогическое образование 88140 
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 88140 

 



Приложение 6 

 
С Т О И М О С Т Ь 

обучения по договору об образовании 

на обучение по программам подготовки  

научно-педагогических  кадров в аспирантуре 

очной форм обучения, прием 2021 года 

 

 

 
  Стоимость 

Код Наименование направления подготовки обучения 
 научно-педагогических  кадров в аспирантуре  (в рублях) 

  06.06.01 Биологические науки  96955 

  44.06.01  

 

Образование и педагогические науки 85260 

  

*Примечание: для штатных работников вуза – в размере 70 % от стоимости обучения  

по программам подготовки  научно-педагогических  кадров в аспирантуре 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


