
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 
(РОСАВИАЦИЯ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 
(ФГБОУ ВО СПбГУ ГА) 

Выборгский филиал СПбГУ ГА 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 
«  23  »       мая            2022 года                                                                        №  02 – 06 – 119 

г. Выборг 
 

 
Об утверждении стоимости обучения 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования на 
2022/2023 учебный год 
 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 сентября 2020 года № 1441,  Порядком определения платы для физических и юридических лиц 
за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных государственных 
бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства просвещения Российской 
Федерации, оказываемые (выполняемые) ими сверх установленного государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ), а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), утвержденным приказом Министерства просвещения 
РФ от 02 сентября 2021 года № 620, поручением Министерства транспорта Российской Федерации 
от 20 мая 2021 года №ИЧ-106-пр, на основании расчета затрат на оказание платных 
образовательных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить стоимость обучения в Выборгском филиале ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет гражданской авиации» на 2022/2023 учебный год 
для обучающихся 2 курса по образовательным программам среднего профессионального 
образования – программам подготовки специалистов среднего звена за счет средств физических и 
(или) юридических лиц, согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить стоимость обучения в Выборгском филиале ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет гражданской авиации» на 2022/2023 учебный год 
для обучающихся 3 и 4 курса по образовательным программам среднего профессионального 
образования – программам подготовки специалистов среднего звена за счет средств физических и 
(или) юридических лиц, согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 



 
 

3. Профконсультанту (секретарю приёмной комиссии) – заместителю ответственного 
секретаря приемной комиссии по приему в Выборгский филиал обеспечить размещение 
документов, указанных в пунктах 1-2, на официальном сайте филиала в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Документоведу Скадорво В.О. довести настоящий приказ до сведения лиц в части, их 
касающейся, посредством системы внутреннего документооборота и (или) электронной почты. 

5. Начальнику организационно-воспитательного отдела Герасимец М.Б. довести 
настоящий приказ до курсантов, обучающихся на договорной основе и их законных 
представителей. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор                                                      (подпись) А.Ю. Маёров 
 
 



 
 

Приложение № 1 к приказу 
№ 02-06-119 от 23.05.2022 года 

 
 

Стоимость обучения в Выборгском филиале ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет гражданской авиации» на 2022/2023 учебный год для 

обучающихся 2 курса по образовательным программам среднего профессионального 
образования – программам подготовки специалистов среднего звена 

(для принятых на обучение в 2021 – 2022 учебном году) 
 

Код 
специальности Наименование специальности Стоимость обучения 

в год, руб.  
Стоимость обучения 

в семестр, руб.  

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей 

118 560,00 59 280,00 

25.02.03 
Техническая эксплуатация 
электрифицированных и пилотажно – 
навигационных комплексов 

118 560,00 59 280,00 

43.02.06  Сервис на транспорте (по видам 
транспорта) 

96 200,00 48 100,00 

 
 
 

Ведущий экономист  (подпись)   А.М. Набок 



 
 

Приложение № 2 к приказу 
№ 02-06-119 от 23.05.2022 года 

 
 

Стоимость обучения в Выборгском филиале ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет гражданской авиации» на 2022/2023 учебный год для 

обучающихся 3 и 4 курса по образовательным программам среднего профессионального 
образования – программам подготовки специалистов среднего звена 

(для принятых на обучение в 2020 – 2021 учебном году и в 2019 – 2020 учебном году) 
 

Код 
специальности Наименование специальности Стоимость обучения 

в год, руб.  
Стоимость обучения 

в семестр, руб.  

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей 

106 280,00 53 140,00 

25.02.03 
Техническая эксплуатация 
электрифицированных и пилотажно – 
навигационных комплексов 

106 280,00 53 140,00 

 
 
 

Ведущий экономист  (подпись)   А.М. Набок 
 


