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Г осу дарственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

"СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ"
(ГБОУ ВО СГПИ)

п.

П Р И К А З

Ставрополь № ^ 01

§1. «Об установлении размеров оплаты за обучение 
для лиц, поступающих в ГБОУ ВО СГПИ 
в 2019-2020 учебном году на места по договорам 
об оказании платных образовательных услуг»

На основании решения Учёного совета государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный 
педагогический институт» (Протокол № 4 от 11.02.2019 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.1. Установить с 01 июня 2019 года стоимость одного года обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования для лиц, 
поступающих в ГБОУ ВО СГПИ в 2019-2020 учебном году на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг:

№
п/п

Код
направления
подготовки

Наименование 
образовательной программы

Стоимость одного года 
обучения, руб.

очная
форма

заочная
форма

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО О]БРАЗОВАНР[Я
1. 44.02.01 «Дошкольное образование» 52 000
2. 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 52 000
3. 44.02.03 «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании»
52 000

1.2. Установить с 01 июня 2019 года стоимость одного года обучения по 
образовательным программам высшего образования для лиц, поступающих в 
ГБОУ ВО СГПИ в 2019-2020 учебном году на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг:

№
п/п

Код
направления
подготовки

Наименование 
образовательной программы

Стоимость одного года 
обучения, руб.

очная
форма

заочная
форма

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАГА
1. 44.03.01 Педагогическое образование

«Музыка» 80 000
«Дошкольное образование» 42 000
«Начальное образование» 42 000



«Физическая культура» 42 000
2. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование

«Логопедия» 74 000 42 000
«Специальная психология» 74 000

3. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
«Дошкольное образование» и «Начальное 
образование»

74 000 42 000

«Физическая культура» и «Безопасность 
жизнедеятельности»

75 000

«Математика» и «Информатика» 74 000
«Начальное образование» и «Информатика» 74 000
«Начальное образование» и «Иностранный 
язык»

74 000

«Русский язык» и «Литература» 74 000 42 000
«История» и «Обпзествознание» 74 000 42 000
«Изобразительное искусство» и 
«Компьютерная графика»

74 000

«Начальное образование» и 
«Изобразительное искусство»

42 000

4. 51.03.02 Народная художественная культура
«Руководство хореографическим 
любительским коллективом»

74 000

«Руководство этнокультурным центром» 42 000
ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

5. 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 
поведения»

42 000

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
6. 44.04.01 Педагогическое образование

«Языковое и литературное образование»' 44 000
7. 44.04.02 Психолого-педагогическое образование

«Практическая психология в социальной 
сфере и образовании»

44 000

«Управление коммуникационной еистемой 
образовательной организации»

44 000

8. 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование
«Лечебная педагогика в специальном 
образовании»

44 000

ПРОГРАУ[МЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
9. 37.06.01 Психологические науки 110 000 48 000
10. 44.06.01 Образование и педагогические науки 110 000 48 000
И. 45.06.01 Языкознание и литературоведение 110 000 48 000
12. 46.06.01 Исторические науки и археология 110 000 48 000

§2. «О стоимости обучения для лиц, поступающих в 
филиалы ГБОУ ВО СГПИ в 2019-2020 учебном 
году на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг»

На основании решения Учёного совета государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный 
педагогический институт» (Протокол № 4 от 11.02.2019 г.)



ПРИКАЗЫВАЮ:

2.1. Установить с 01 июня 2019 года стоимость одного года обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования для лиц, 
поступающих в Филиал СГПИ в г. Будённовске в 2019-2020 учебном году на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг:

№
п/п

Код
направления
подготовки

Наименование 
образовательной программы

Стоимость одного года 
обучения, руб.

очная
форма

заочная
форма

ПРОГРАММБ1 СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО О]БРАЗОВАНР[Я
1. 44.02.01 «Дошкольное образование» 53 000
2. 44.02.03 «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании»
53 000

2.2. Установить с 01 июня 2019 года стоимость одного года обучения по 
образовательным программам высшего образования для лиц, поступающих в Филиал СГПИ 
в г. Будённовске в 2019-2020 учебном году на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг:

№
п/п

Код
направления
подготовки

Наименование 
образовательной программы

Стоимость одного года 
обучения, руб.

очная
форма

заочная
форма

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
1. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

«Дошкольное образование» и «Начальное 
образование»

42 500

2.3. Установить с 01 июня 2019 года стоимость одного года обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования для лиц, 
поступающих в Филиал СГПИ в г. Железноводске в 2019-2020 учебном году на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг:

№
п/п

Код
направления
подготовки

Наименование 
образовательной программы

Стоимость одного года 
обучения, руб.

очная
форма

заочная
форма

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО О]БРАЗОВАНР[Я
1. 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 48 000

2.4. Установить с 01 июня 2019 года стоимость одного года обучения по 
образовательным программам высшего образования для лиц, поступающих в Филиал СГПИ 
в г. Железноводске в 2019-2020 учебном году на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг:

№
п/п

Код
направления
подготовки

Наименование 
образовательной программы

Стоимость одного года 
обучения, руб.

очная
форма

заочная
форма

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
1. 44.03.01 Педагогическое образование

«Физическая культура» 42 000



2. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
«Логопедия» 42 000

3. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
«Дощкольное образование» и «Начальное 
образование»

72 000

«История» и «Обществознание» 72 000
«Математика» и «Информатика» 42 000
«История» и «Русский язык» 42 000

2.5. Установить с 01 июня 2019 года стоимость одного года обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования для лиц, 
поступающих в Филиал СГПИ в г. Ессентуки в 2019-2020 учебном году на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг:

№
п/п

Код
направления
подготовки

Наименование 
образовательной программы

Стоимость одного года 
обучения, руб.

очная
форма

заочная
форма

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО О]БРАЗОВАНГ[Я
1. 44.02.01 «Дощкольное образование» 48 000
2. 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 48 000
3. 44.02.03 «Физическая культура» 52 000

2.6. Установить с 01 июня 2019 года стоимость одного года обучения по 
образовательным программам высшего образования для лиц, поступающих в Филиал СГПИ 
в г. Ессентуки в 2019-2020 учебном году на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг:

№
п/п

Код
направления
подготовки

Наименование 
образовательной программы

Стоимость одного года 
обучения, руб.

очная
форма

заочная
форма

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
1. 44.03.01 Педагогическое образование

«Физическая культура» 42 000
«Биология» 42 000

2. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
«Логопедия» 42 000

3. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
«Дощкольное образование» и «Начальное 
образование»

42 000

2.7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
экономике, правовому обеспечению и развитию (Н.В. Любченко)

РЕКТОР Л.Л. РЕДЬКО

Исп. Кулешин М.Г.



СОГЛАСОВАНО:

Проректор по экономике, правовому 
обеспечению и развитию

Главный экономист

Главный бухгалтер

Ответственный секретарь приемной комиссии

Н.В. Любченко

Т.Л. Семенова

Е.С. Алексеева

Ё.И. Дворникова


