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Об установлении стоимости обучения
в Костанайском филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
для 1 курса 2018/2019 учебного года
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Во исполнение решения Ученого совета ФГБОУ ВО «ЧелГУ» (протокол
от 28.05.2018 № 17) .

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить стоимость обучения для лиц, поступивших на 1 курс в
2018/2019 учебном году по договору об оказании платных образовательных
услуг (далее - договор) на основные профессиональные образовательные
программы, согласно приложения № 1 к настоящему приказу. *
2. Директору
Костанайского
филиала
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Тюлегеновой Р.И. обеспечить
заключение договоров на оказание платных
образовательных услуг и прием платы в соответствии с пунктом 1 настоящего
приказа.
3. Ответственному секретарю приемной комиссии Всемирновой Ю.В.
внести дополнения в Правила приема на 2018 год в соответствии с пунктом
1 настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор

Д.А. Циринг

Приложение
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Стоимость обучения для поступающих на 1 курс в 2018/19 учебном году по основным образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета
в Костанайском филиале ФГБОУ ВО "ЧелГУ"
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Нормативный срок
обучения, лет
Код

Уровень
образования

1. Экономика

38.03.01

2. Менеджмент
3. Ю риспруденция

м

я/и

4.

5'

Направление подготовки,
специальность

Стоимость обучения в год, тенге

очная
форма
обучения

заочная
форма
обучения

очная форма
обучения

бакалавриат

4

4.5

360 000

180 000

38.03.02

бакалавриат

4

4.5

260 000

150 000

40.03.01

бакалавриат

4

4.5

380 000

Филология
Профиль: Отечественная
филология

45.03.01

бакалавриат

4

4.5

170 000

Перевод и переводоведение

45.05.01

специалитет

5

очно-заочная
форма
обучения

200 000

200 000
100 000

300 000

П ерзый проректор

А.Ю. Петров

Проректор по эконом ике и ф инансам

Н.Г. Савчук

Н ачальник ПЭО

заочная форма
обучения

