
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

“Университет "Дубна”

ПРИКАЗ

« 31 » 01 2020 г. № 51

Об установлении стоимости очной формы обучения на договорной основе 
по программам подготовки специалистов среднего звена в филиале ДИНО 
государственного университета «Дубна» на 2020-2021 учебный год

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и на основании решения ученого совета филиала ДИНО 
государственного университета «Дубна» (протокол № 4 от 16.12.2019 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить на 2020-2021 учебный год для студентов очной формы обучения филиала 
ДИНО государственного университета «Дубна» стоимость обучения на договорной основе с 
полным возмещением затрат по программам подготовки специалистов среднего звена для 
получения среднего профессионального образования следующие размеры оплаты:

Первый курс:
К од, наим енован ие  основной  проф ессион альной  об разоват ельной  програм м ы С т оим ост ь, руб.

за  сем ест р за  год
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 35 000 70 000
21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 31 500 63 000
35.02.15 «Кинология» 40 000 80 000
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 30 500 61 000
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 30 000 60 000
40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 41 000 82 000
43.02.14 «Гостиничное дело» 31 000 62 000
49.02.01 «Физическая культура» 47 500 95 000

Второй курс:
Код, наим енован ие  основной  проф ессион альной  об разоват ельной  програм м ы С т оим ост ь, руб.

за  сем ест р за  год
21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 30 000 60 000
35.02.15 «Кинология» 40 000 80 000
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 30 500 61 000
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 30 000 60 000
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 42 500 85 000
49.02.01 «Физическая культура» 47 500 95 000

Третий курс:
Код, наим енован ие  основной  проф ессион альной  об разоват ельной  програм м ы С т оим ост ь, руб.

за  сем ест р за  год
21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 30 000 60 000
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 30 000 60 000
38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 30 000 60 000
43.02.14 «Гостиничное дело» 32 500 65 000
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 41 000 82 000
35.02.15 «Кинология» 41 000 82 000
49.02.01 «Физическая культура» 46 000 92 000
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Четвертый курс:

Код, наименование основной профессиональной образовательной программы Стоимость, pv6.
за семестр за год

35.02.15 «Кинология» 40 000 80 000
49.02.01 «Физическая культура» 46 000 92 000

Ректор Д.В. Фурсаев

Разослано: в дело, ПФУ, отдел по взаимодействию с ЦБ, филиал ДИНО государственного университета «Дубна»

Проректор по экономике и финансам Т.И. Борисова

Исполняющий обязанности директора филиала ДИНО 
государственного университета «Дубна»


