}'rtифиult роваtrная ф'gрпrа ЛЪ'l'-б
}rгRсрп(леlIа пос,ганоRjIением Госкомстата PCl
от 5 января 2004 г. N9 l

Код
Форма по ОКУЩ

Ф

Г Б Н У к Ро

с

uн форм

а

?ро m е.ю)

по

оКПо

00860872

ltilцмсtIOвilllиU olJl lllи Jации

прикАзl J!ll

об установлении стоимости образоватЬльных услуг

по программам высшего образования _ прOграммам подготовки
науч но-педа I,0l,и ческих кадров в аспирантуре
на 20201202l учебный I,од
Правительства
Постановлением
с
соответствии
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. J\Ъ 706 <Об утверЖДении Правил
uказанl4я llJlаlных образовательIIых услуг)) и во }IсполнСНРIе Прlrказа
Минсельхоза Россирl от 31 августа 2010 г. J\Гs 300 кОб утверЖДеНИИ ПоРЯДка
определения платы за оказание федеральным бюджстным УчРеЖДеIIllЯМ,
находящимся в ведении Минсельхоза России, гражданам LI ЮриДИческI,IМ
.пL{IIам услуг (выпо.lIненtае работ), относящихся к основным вилам
деятелLIIости федерального бкlлже,t,ного учреждения>, Уставом

в

Фl'БНУ <Росr.rнформагротех>
п р и к а з ы в а ю:

Установить стоимость платных tlбразtrваI,еJlьных услуг при приеме
на обучение по программам RысIIIего образования - п1-rOграмIчIаМ ПОДГОТоВкИ
FIпуqllо-педi]гогиtIескt{х калров в аспирантуре очной и заочной формьт
обучения на 2{J20l202I учебный год на договорноЙ основе согласно раСЧеТаМ
1.

стоимости обу.Iения.
2.

Щейсr,вие наu,luящеlu приказа распространяется

на

граждан

росuийuкtlй tDелерации, иностранных граждан и "пиц без l,ражданства,
на заместитеJut дирекгора
З. Контроль за исполнением приказа
С.К_). Шутьева
РуlсоводlлтеЛьорганизац,{!Л

Врио

директора

П.А. ПодъяблоI

дол)кность
Первый заместитель-

Н.П. Мишуров
долх(ность
Заместитель диреюора

С.Ю. Шутьев

лол)I(носl,ь
I'.;laBt lr,tй

бухгtl_птер

дол)(tlосl,ь
ЗаведуюIций
асIrиран,ryроii
./L()Jl)l(}locl ь

Н.Н. Сурина
И.В" Кузнецова

tci(}lt"l

Приложение

}lЪ

к приказу

Цj=
Стоимость платных образовательных услуг при приеме на бучение по
программаN4 высшего образования - программам подгOтовки научнопедагогических кадров в аспирантуре очной и заочной формы обучения на
20201202l учебный год

Направление подготовки и направленность
программы

Стоимость обучения
в год, тыс. руб"

Заочная
форма
форма
обyчения
обучения
35.0б.04 Технологии, средства механизации и энергетическOе
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве
Технологии и средства механизации сельского
60,50
l21,00
хозяйства
38.0б.01 Экономика

Экономика и управление народным хозяйством

очная

110,00

55,00

Утверждаю:
Врио ди
ра
нформагротеп>
Ф

П.А. Подъяблонский
<<

-f, /l,

)l

2020 г.

>>

Расчёт стоимости обучения (очная форЙа обучения)
направление подготовки 35.06.04 Технологии, средства механиЗаЦИИ и
энергетическое оборулование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве в аспирантуре
ФГБНУ <Росинформагротех)> на 2020 -2022 tг.
]

-й zoc) обученuя
450руб. х 50 ч.

l. IIаучное руководство
2. Зарплата науч но-педагогических работгt
З. Зарплата зав. аспиранryрой, метоllиста

Итого заработная плата:
4. Начисление на выллаты по оплате труда

и

ков

:22500

929З4 руб.
28066 руб.

-З0,2О/о:

5. Итого расходы:

l2l000 руб.

Итого за 1-й год обучения:

121000 руб.

2-й ztлd

руб.

2ЗЗ71 руб.х 2:280524l |0 асп.: 2Е052 руб.
353 l8,33py6. х |2 мес./10 асп.: 42З82 ру6,
l

об_у,tенttst

l. Научное руководство
2. Зарг1.1tа,га научно-педагогических работников
3. Зарплата зав. аспиранryрой, методиста

Итого заработная плата:
4. I-Iачисление на выплаты по оплате труда

2В066 руб.

-З0,2О/о:

12l000 руб.

5. Ит,ого раохо}lы:

Итого зl2-й год обучения:
3-й zod обученttя
Научное руководство
2. Зарплата научно-педагогических работгtиков
3. Зарп;rата зав. аспиранryрой, методиста
1.

:

22500 руб.
2ЗЗ77 руб.х12:280524l l0 асп.: 2Е052 руб.
35З l8,33руб. х 12 Mec./l0 асгl.- 423Е2 руб.
929З4 руб.

450руб.х50 ч.

121000 руб.

450руб.х50 ч. : 22500 руб,
2ЗЗТ1 руб.хl 2:280524llr0 асп.:28052 руб.
353 18,З3руб.

х l2

Mec.i

l0 асп.: 42З82 ру6.

Итого заработная плата:
4. Начисление на выплаты по опJlа,ге труда -З0,2Yо:

929З4 руб.
28066 руб.

5. Итого расходы:
Итого за 3-й год обучения:

121000 руб.

l21000 руб.

Итого за три fода: 3б3000 руб. (Триста шестьдесят три ты9 чи рублеЙ).
Начальник отдела ФП" госзакупок и МТО

Е.Л. Голубев

Утверждаtо:

Врио

ФгБ

нформагротею>

П.А. Подъяблонский
<<

,(/l ,/

202С г"

|>>

Расчёт стоимости обучения (заочная форма обучения)
направление шодготовки 35.06.04 Технологии, средства механиЗаЦИИ и
энергетическое оборулование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве в асПирантуре
ФГБНУ кРосинформагротех) на 2020 - 2023 гг"

l-й zod

о(l_у,tенttя

l. Научное руковолство
2. Зарплата науч но-педагоги ческик работн
3. Заргt.llа,га зав. аспирантурой, методиста

:22500 руб.
2ЗЗ77 руб.х l 2:280524ll0 асгl.х0,2: 56 l 0 руб.
|5291,5руб. х l2 мес./10 асп.: l 8357руб,
450 руб.х50 ч,

и

ков

46467ру6.

Итого заработная плата:
4. Начислеt-lие на выплаты по оплате труда

-З0.2О/о:

40З3руб.

l

60500 руб.

Итого за 1-й год обучения:
2-й еоd о(lучепtt;t
Научное руководство
2. Зарплата научно-педагогических работн и ков
3. Зарплата зав, аспирантурой, методиста
1.

46467ру6.

Иr,ого заработная плата:
4. [IачислеtIие lla выrlJIаты по оплате труда

:

22500 руб.
23З77 руб.хl2-280524110 асп.х0"2- 56l0 руб.
15297,5ру6, х l2 Mec./l0 асп.: 1ЕЗ57руб,
450 руб.х50 ч.

-З0,2О/о:

Итого за2-ir год обучения:

403Зруб.

l

60500 руб.

3-it zod обученлtя
l.

450 руб.х50 ч.

[lаучное руководство

2. Зарплата н&учцо-п"паI,оt,ических работников
3. Зарплата зав. аспираttlурой, методиета

руб.

2ЗЗ17 руб.х12:280524llr0 асп,х0,2: 56l0 руб.
15297,5руб. к l2 Mec./l0 асгt,- lЕЗ57руб.
46467ру6.

Итого заработная пJlага:

4. Начисление на выпла,гы по оплате труда

:22500

-З0,2О/о:

Итого за 3-й год обучения:

l

4033руб.

60500 руб"

1-й zod о(lучеttttя

l. Научное руководство
2. Зарrшат,а научно-педагогических работников
3. Зарплата зав. аспирантурой, метоllиста

450 руб.х50 ч.

:22500

2ЗЗ]] руб.х l 2:2E0524l|0 асп.х0,2: 56l0 руб.
\5291.5руб. х l2 мес./10 асп.: l8357руб.

Итого заработная плата:

46461руб.

4. Начисление на выплаты по оплате труда -З0,2Оh:

руб.
60500 руб"

Итого за 4-й год обу"lения:

Итого за четыре года: 242000 руб. (Щвести сорок
Начальник отдела ФП, госзакупок и МТО

руб.

l

40З

3

ей).

Е.Л. Голубев

Утверждаю:
Врио

ФгБ

формагротею>

П.А. Подъяблонский

(

2020 г.

обучения)

Расчёт стоимости обучения (очная

направление подготовки 38.06.01 Экономика
в аспиранryре

ФГБНУ <РосинформагротехD

rr.

на 2020 -2022

l-й аоd o(lyчeltltst
450руб. х 50 ч.

l. Научное руководство
2, Зttрплатtt Hayч

I

Io-1

lеllагогичос ких рабо,гt,I и ксlв

3. Зарплата зав. аспирантурой, методиста

:22500

руб.

асп.: 28052 руб.
руб. х l2 меs./l0 асп.:33933 руб.

2ЗЗ7'7 руб.хl2:280524l1r0
282'17

"50

И,гого заработная плата:

84485руб.

4. Начис.llеtlие на выплаты по оIIJIа,ге труда -З0,2%

255l5 руб.

5. И,гого расходы:

l 1 0000 руб.

Итого за l-й год обучения:

110000 руб"

2-ti zod обученtut
l.

I

450руб. х 50 ч.

Iаучнсlе руководство

2, Зарt1.1tа,га науч но-педагогических работн
3. Зарплата зав. аспирантурой, методиста

Итого заработная плата:
4. Начисление на выплаты llo оплате труда

и

ков

:22500

руб.

2ЗЗ1] руб.хl 2:2805241 10 асп.: 28052 руб.
282'7'7 ,50 руб. х l2 Mec./l0 асп.:339З3 руб.
84485руб.

255l5 руб.
l i0000 руб.

-30,2О/о:

5. Итого расхо/_tы:
Итого зz2-й год обучения:

110000 руб.

3-й zod обученttя
450руб. х 50 ч.

l. Научное руководство
2. Зарплата научно-педагогическик рабо,гников
З. Зарплата зав. аспиранryрой. методиста

Итого заработная плата:
4. Начислеtlие на выплаты по оплате труда

:22500

руб.

2ЗЗ17 руб.хl 2-280524l |0 асп.: 28052 руб.
28277 ,50 руб,

х l2

мес,/

1

0 асп.:ЗЗ93З руб.

84485руб.
-З0,2О/о:

5. Итого расходы:
Итого за 3-й год обучения:

255l 5

р5zб.

0000 руб,
110000 руб"
1

l

Итого за три годfl: 330000 руб. (Триста тридцать

Начальник отдеJIа ФП, госзакупок и МТО

Е.Л. Голубев

Утверждаtо:

Врио

ФгБ

осинформагротех>)

П"А. Подъяблонский
2020 г"

РасчёТ стоимостИ обучения (заочная форма обучения)

направление подготовки 38.0б.01 Экономика
в аспирантуре
I

-tt

ФГБНУ

<Росинформагротею> на 2020

-

2023 гг,

zod о(lученttя

Научное руководстt]о
2. Зарплата научно-педагогичсских работников
3. Зарпла,га зав. аспираttтурой, Nlе,гоllиста
l.

450руб. х 50 ч.

:22500 руб.

2ЗЗ71 руб.х l 2:280524110 асгl.х0"2: 56l 0 руб.
\l777,5руб. х l2 мес./10 асгI.:l4lЗЗ руб.

Итого заработная плата:

4224З руб.

4. Начисление на выtlлаты по оплате труда -З0,2Оh

1215Т ру6.

И,гого за l-й год обучения:

55000 руб.

2-й zod обученuя
450руб, х 50 ч. :22500 руб.

l. Научное руководство
2. Зарплата научно-педагогических работлl иков
З. Зарплата зав. аспиранryрой, iчtетодиста

Итого заработная плата:
4. Начисление на выпJlаты по огlлате труда

-З0.2О/о:

2ЗЗ11 руб.хl 2:2805241 10 асп.х0,2: 56 l 0 руб.
11711,5руб. х l2 мес./10 асп.:l4133 руб.
4224З руб.
12757 руб.

55000 руб.

Итого зz2-й год обучения:
3-й zod обучеttttя
Научное руководство
2. Зарплата научно-педагогическик работников
l.

3. Зарплата зав. аспирантурой:

4224З руб.

Итого заработная плата:
4. Начислеrlие на выIurаты по оплате труда

:22500 руб.
2ЗЗ17 руб.хl2:280524ll0 асгr.к0,2: 56l0 руб.
|1777,5руб. х l2 Mec./l0 асп.:l4133 руб.
450руб. х 50 ч.

-30,2О/о:

12157 руб.

55000 руб.

Итого за 3-й год обучения:
1-й eod обученttя

450руб. х 50 ч. :22500 руб.

l. Научное руковолство
2. Зарплата науч но-педагогических работ,tли ков
3. Зарплата зав. аспирантурой, методиста

Итого зарабо,гt,lая плаl,а:
4. Начисление на выплаты по оплате труда

2ЗЗ11 руб.х l 2:280524ll0 асп.х0,2- 56l0 руб.
1\771,5руб. х l2 мес./10 асп.:141З3 руý.
4224З руб.

-30,2О/о:

Итого за 4-й год обучения:

|2757 руб.
55000 руб"

ИтогО за четыре года: 220000руб. (Щвести двадцать тысяч рублеЙ)
FIачаlьник отдела Ф[I, госзаrсуlIок и M'I'O

Е.Л. Гоrrубев

