
Министерство просвещения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

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

Об установлении стоимости обучения для 
обучающихся очной, очно-заочной и заочной 
форм обучения, принятых в вуз по
образовательным программам высшего
образования, в соответствии с договорами об 
оказании платных образовательных услуг с 
физическим и (или) юридическими лицами

В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЭ «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 обучающихся очной, очно-заочной и заочной 

форм обучения, принятых в вуз по образовательным программам высшего образования в 

соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг с физическими и 

(или) юридическими и лицами, с 01 сентября 2021 год в соответствии с Приложениями 1-16 

к настоящему приказу.

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

П Р И К А З

10 июня 2021 года № 197
г. Чебоксары

П Р И К А З Ы В А Ю :

Ректор В.Н. Иванов



Приложение 1
к приказу ректора 
от 10.06.2021 г. №197 
«Об установлении стоимости 
обучения...»

Стоимость обучения студентов очной формы обучения, обучающихся по программам бакалавриата

Код Наименование направления подготовки бакалавриат

Стоимость обучения (в рублях)
2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
прием
2020 I

прием 
2019 г.

прием 
2018 г.

прием 
2017 г.

09.03.03 Прикладная информатика 86983 86983 86983
20.03.01 Техносферная безопасность 86983 86983 86983
23.03.01 Технология транспортных процессов 86983
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 86983
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 86983 86983
44.03.01 Педагогическое образование 76738 76738 75286
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 76738 76738 75286
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 77775 77775 77220
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 76738 76738 75286
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 76738 76738 75286 74664
49.03.01 Физическая культура 86983 86983
54.03.01 Дизайн 90219
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Приложения 2
к приказу ректора 
от 10.06.2021 г. №197 
«Об установлении стоимости 
обучения...»

Стоимость обучения студентов очной формы обучения, обучающихся по программам специалитета

Код Наименование специальности

Стоимосгь обучения (в рублях)
2 курс ку1И„' 4 курс 5 курс
прием 
2020 г.

прием 
2019 г.

прием 2018 
г.

прием 
2017 г.

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 76738 76738 75286 75286
45.05.01 Перевод и переводоведение 76738 75286 75286
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Приложение 3
к приказу ректора 
от 10.06.2021 г. №197 

«Об установлении стоимости обучения...»

Стоимость обучения студентов очной формы обучения, обучающихся по программам магистратуры

Код Наименование направления подготовки магистратуры
Стоимость обучения (в рублях)

2 курс
прием 2020 г.

09.04.03 Прикладная информатика 88145
44.04.01 Педагогическое образование 88145
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 88145
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Приложение 4
к приказу ректора 
от 10.06.2021 г. №197 
«Об установлении стоимости 
обучения...»

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

по образовательным программам высшего образования 
очной формы обучения, прием 2019 года 

(для граждан Российской Федерации)

Стоимость платных образовательных услуг по договору устанавливается по результатам вступительных испытаний -  исходя из 
среднего балла результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ), признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний, и 
(или) результатов вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, без учета индивидуальных достижений для 
поступающих на образовательную программу высшего образования: 45.05.01 Перевод и переводоведение (специалитет) по очной форме 
обучения в следующих размерах:

Средний балл вступительных 
испытаний Стоимость обучения (в рублях)

ниже 55 102056

55-64 90830

65-70 81645
71-80 78583

81 и выше 71438

Примечание: При расчёте среднего балла вступительных испытаний округление производится по правилам арифметики до двух знаков после запятой.
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Приложение 5
к приказу ректора 
от 10.06.2021 г. №197 
«Об установлении стоимости 
обучения...»

Стоимость обучения студентов очной формы обучения из числа иностранных граждан, 
_____________ ___ __ обучающихся по программам бакалавриата   _____

Код Наименование направления подготовки

Стоимость обучения (в рублях)
2 курс, 

прием 2020 
г.

3 курс, 
прием 2019 г.

4 курс, 
прием 2018 г.

5 курс, 
прием 2017 г.

09.03.03 Прикладная информатика 119317 119317 103933

20.03.01 Техносферная безопасность 119317 119317 103933
23.03.01 Технология транспортных процессов 119317
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 119317
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 119317 102056 103933
44.03.01 Педагогическое образование 102056 102056 89975
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 102056 102056 89975
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 102056 102056 92235
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 102056 102056 89975

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)

102056 102056 89975 89975

49.03.01 Физическая культура 149659 149659
54.03.01 Дизайн 200700
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Приложение 6
к приказу ректора 
от 10.06.2021 г. №197 
«Об установлении стоимости 
обучения...»

Стоимость обучения студентов очной формы обучения из числа иностранных граждан,
обучающихся по программам специалитета

Код Наименование направления подготовки
С тоимость обучения (в рублях)

2 курс, 
прием 2020

3 курс, 
прием 2019

4 курс, 
прием 2018 г.

5 курс, 
прием 2017 г.

44.05.01 Психология и педагогика девиантного поведения 102056 102056 89975

45.05.01 Перевод и переводоведение 102056 102056 89975 89975
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Приложение 7
к приказу ректора 
от 10.06.2021 г. №197 
«Об установлении стоимости 
обучения...»

Стоимость обучения студентов очной формы обучения из числа иностранных граждан,
обучающихся по программам магистратуры

Стоимость обучения (в рублях)
Код Наименование направления подготовки 2 курс, прием 2020

09.04.03 Прикладная информатика 126388

44.04.01 Педагогическое образование 108836
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 108836



Приложение 8
к приказу ректора 
от 10.06.2021 г. №197 
«Об установлении стоимости 
обучения...»

Стоимость обучения студентов очно-заочной формы обучения, обучающихся по программам бакалавриата

Код Наименование направления подготовки бакалавриата

Стоимость обучения (в рублях)
2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
прием
2020 I.

прием 
2019 г.

прием 
2018 г.

прием 
2017 г.

09.03.03 Прикладная информатика 38369
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 38369 43491
44.03.01 Педагогическое образование 38369 43035
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 38369
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 38369
54.03.01 Дизайн 38369
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Приложение 9
к приказу ректора 
от 10.06.2021 г. №197 
«Об установлении стоимости 
обучения...»

Стоимость обучения студентов очно-заочной формы обучения, обучающихся по программам специалитета

Код Наименование направления подготовки бакалавриата
Стоимость обучения (в рублях)

2 курс
прием 2020 г.

45.05.01 Перевод и переводоведение 40443
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Приложение 10
к приказу ректора 
от 10.06.2021 г. №197 
«Об установлении стоимости 
обучения...»

Стоимость обучения студентов очно-заочной формы обучения из числа иностранных граждан, 
  ___  обучающихся по программам высшего образования_____

Код Наименование направления подготовки
Стоимость обучения 

(в рублях)
2 курс, прием 2020 3 курс, прием 2019

Бакалавриат

09.03.03 Прикладная информатика 53820

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 53820

44.03.01 Педагогическое образование 53820 53820
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 53820

44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)

53820

54.03.01 Дизайн 53820
Специалитет

45.05.01 Перевод и переводоведение 53820
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Приложение 11
к приказу ректора 
от 10.06.2021 г. №197 
«Об установлении стоимости 
обучения...»

Стоимость обучения студентов заочной формы обучения, обучающихся по программам бакалавриата

Код Наименование направления 
подготовки бакалавриата Профили

Стоимость обучения 
(в рублях)

2 курс 3 курс 4 курс 5 курс- 6 курс
прием
2020г.

прием 
2019 г.

прием 
2018 г.

прием 
2017 г.

прием 
2016 г.

09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в ГМУ 32395 32390 32390
20.03.01 Техносферная безопасность Пожарная безопасность 32395 32390 32390

23.03.03
Эксплуатация транспортно
технологических машин и 
комплексов

Автомобильный сервис 32395 32395 32390 32390

29.03.01 Технология изделий легкой 
промышленности

Технология швейных изделий 32390

42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью

Реклама и связи с общественностью в 
системе ГМУ

32395 32395 30933 30933

43.03.01 Сервис Сервис недвижимости 32395 32395 30933

44.03.01 Педагогическое образование

История 31110 27444 27444
Технология 31110 30140 30140
Музыка 31110 31110 30140 30140
Изобразительное искусство 31110 31110 30140 30140
Дошкольное образование 31110 27444 27444
Начальное образование 31110
Физическая культура 31110 31110 30140 30140

44.03.02 Психолого-педагогическое
образование

Психология и социальная педагогика 31110 31110 30140 30140
Психология и педагогика 
дошкольного образования

31110 31110 30140 30140
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Продолжение приложения 11
к приказу ректора 
от 10.06.2021 г. №197 
«Об установлении стоимости 
обучения...»

Код Наименование направления 
подготовки бакалавриата Профили

Стоимость обучения 
(в рублях)

2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс
прием
2020г.

прием 
2019 г.

прием 
2018 г.

прием 
2017 г.

прием 
2016 г.

44.03.03

Специальное
(дефектологическое)
образование

Логопедия, Дошкольная 
дефектология, 
Специальная психология

31110 31110 28683 28683

44.03.04 Профессиональное обучение 
(по отраслям)

Декоративно-прикладное искусство и 
дизайн 30933 30933

Сервис 30933
Правоведение и правоохранительная 
деятельность 30933

44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)

Родной (чувашский) язык и 
литература, русский язык 31110 30140 30140

Русский язык и литература 31110 30140 30140 30140
Начальное образование и 
информатика 30140 30140

Начальное образование, родной язык 
и литература 30140 30140 30140

Дошкольное образование, родной 
язык и литература 30140

49.03.01 Физическая культура Спортивная тренировка в избранном 
виде спорта 30933 30933
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Приложение 12
к приказу ректора 
от 10.06.2021 г. №197 
«Об установлении стоимости 
обучения...»

Стоимость обучения студентов заочной формы обучения, обучающихся по программам магистратуры

Стоимость обучения 
(в рублях)

Код Наименование направления подготовки магистратуры 2 курс 3 курс
прием 
2020 г.

прием 
2019 г.

09.04.03 Прикладная информатика 34998
Педагогическое образование ( все программы, кроме нижеуказанных) 32717 32717
Педагогическое сопровождение художественно-эстетического развития личности 36243

44.04.01 Декоративно-прикладное искусство в системе непрерывного художественного 
образования

36243

Образовательные технологии в декоративно-прикладном искусстве и дизайне 36243
Современные технологии в музыкальном образовании 36243

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 34998 34998
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Приложение 13 
к приказу ректора 
от 10.06.2021 г. №197 
«Об установлении стоимости 
обучения...»

Стоимость обучения студентов заочной формы обучения из числа иностранных граждан,
обучающихся по программам бакалавриата

Код Наименование направления подготовки 
бакалавриата Профили

Стоимость 
обучения 
(в рублях)

2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
прием 
2020 г.

прием 
2019 г.

прием 
2018 г.

прием 
2017 г.

09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в государственном 
и муниципальном управлении 38783 38695 38695

20.03.01 Техносферная безопасность Пожарная безопасность 38783 38695 38695

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов Автомобильный сервис 38783 38783 38695 38695

29.03.01 Технология изделий легкой 
промышленности Технология швейных изделий 38695

42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью в 
системе ГМУ

38783 38783 36891 36891

43.03.01 Сервис Сервис недвижимости 38783 38783 36891

44.03.01 Педагогическое образование

История 36087 32727 32727
Технология 36087 35994 35994
Музыка 36087 36087 35994 35994
Изобразительное искусство 36087 36087 35994 35994
Дошкольное образование 36087 32727 32727
Начальное образование 36087
Физическая культура 36087 36087 35994 35994
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Продолжение приложения 13
к приказу ректора 
от 10.06.2021 г. №197 
«Об установлении стоимости 
обучения...»

Код Наименование направлении подготовки 
бакалавриата Профили

Стоимость 
обучения 
(в рублях)

2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
прием 
2020 г.

прием 
2019 г.

прием 
2018 г.

прием 
2017 г.

44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Психология и социальная педагогика 36087 36087 35994 35994
Психология и педагогика дошкольного 
образования

36087 36087 35994 35994

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование

Логопедия, Дошкольная дефектология, 
Специальная психология 35154 35154 34200 34200

44.03.04 Профессиональное обучение 
(по отраслям)

Декоративно-прикладное искусство и дизайн 36891 36891
Правоведение и правоохранительная 
деятельность 36891 36891

Сервис 36891

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)

Русский язык и литература 36087 35994 35994
Начальное образование и информатика 35994 35994
Начальное образование, родной язык и 
литература 35994 35994

Родной (чувашский) язык и литература, 
русский язык 36087 36891 36891

49.03.01 Физическая культура Спортивная тренировка в избранном виде 
спорта

35994 35994
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Приложение 14
к приказу ректора 
от 10.06.2021 г. №197 
«Об установлении стоимости 
обучения...»

Стоимость обучения студентов заочной формы обучения из числа иностранных граждан, 
_____________________ обучающихся по программам магистратуры ___________ ________

Код Наименование направления подготовки магистратуры

Стоимость 
(в РУ|

обучения
элях)

2 курс 3 курс
прием 2020 г. прием 2019 г.

09.04.03 Прикладная информатика 42828

44.04.01

Педагогическое образование (все программы, кроме нижеуказанных) 42828 42828
Педагогическое сопровождение художественно-эстетического развития личности 43813
Декоративно-прикладное искусство в системе непрерывного художественного 
образования

43813

Современные технологии в музыкальном образовании 43813
Образовательные технологии в декоративно-прикладном искусстве и дизайне 43813

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 42828 42828
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Приложение 15 

к приказу ректора  

от 10.06.2021 г. №197 

«Об установлении стоимости 

обучения...» 

  

Стоимость обучения по договору об образовании на обучение для обучающихся очной, заочной форм обучения  

по программам подготовки  научно-педагогических  кадров в аспирантуре с 01 октября 2021 г. 

 - приём 2020 года 

Код Направление  

подготовки 

Направленность (профиль) Стоимость  

(в руб.) 

очная форма  

обучения 

заочная форма  

обучения 

06.06.01 Биологические науки  Физиология 
96 959 42 631 

37.06.01 Психологические науки Педагогическая психология - 42 631 

44.06.01  Образование и педагогические  

науки 

Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

85 262 42 631 

Теория и методика обучения и 

воспитания (по областям и уровням 

образования) 

Теория и методика профессионального 

образования 

49.06.01 Физическая культура и спорт Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

- 42 631 

50.06.01 Искусствоведение Музыкальное искусство 

- 42 631 Изобразительное и декоративно-

прикладное искусство и архитектура 

Примечание: для штатных работников вуза – в размере 70 % от стоимости обучения 
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- приём 2019 года 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) 

Стоимость 

(в руб.) 

очная 

форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

06.06.01 Биологические науки  Физиология - 42 631 

37.06.01 Психологические науки Педагогическая психология - 42 631 

44.06.01  

 

Образование и педагогические  

науки 

Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

85 262 42 631 

Теория и методика обучения и 

воспитания (по областям и уровням 

образования) 

Теория и методика профессионального 

образования 

49.06.01 Физическая культура и спорт Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

- 42 631 

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

 

- приём 2018 года 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) 

Стоимость 

(в руб.) 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

44.06.01  

 

Образование и педагогические  

науки 

Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

 42 631 

Теория и методика обучения и 

воспитания (по областям и уровням 

образования) 

Теория и методика профессионального 

образования 

Примечание: для штатных работников вуза – в размере 70 % от стоимости обучения 
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Приложение 16 

к приказу ректора  

от 10.06.2021 г. №197 

«Об установлении стоимости 

обучения...» 

 

Стоимость услуг для лиц, прикрепленных для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук  

без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре с 01 октября 2021 г. 

 

Шифр Специальность Стоимость (в руб.) 

13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования 42 631 

13.00.08 Теория и методика профессионального образования 42 631 

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

 


