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П Р И К А З
по основной деятельности

О внесении дополнений в приказ 
«О стоимости платных образовательных услуг 
на 2017-2018 учебный год в ФГБОУ ВО 
Дагестанский ГАУ от 31.05.2017 г. № 57

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», руководствуясь Приказами 
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 30.10.2015 г. № 
1272 «О методике определения нормативных затрат на оказание 
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 
образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 
группам специальностей (направлений подготовки)», от 19 ноября 2013 г. № 
1259 «Об утверж дении Порядка организации и осущ ествления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъю нктуре)», от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры», Распоряжением М инистерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 30.12.2015 г. № 326-р, Уставом Ф едерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский 
государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова» (далее -  
Университет), решением Ученого совета Университета, с целью оказания 
платных образовательных услуг, предоставляемых гражданам, в дополнение к 
приказу от 31.05.2017 г. № 57,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Установить стоимость обучения по программам высшего образования 
(программ магистратуры) физическими и (или) юридическими лицами (на



одного студента) по заочной форме обучения, зачисленных сверх установленных 
лимитов:

38 .04.01 «Экономика» - 30000 руб.;

38 .04.02 «М енеджмент» - 30000 руб.

2. Деканам факультетов организовать зачисление в Университет 
абитуриентов, успешно выдержавших вступительные испытания, заключивших 
договор и оплативших обучение в соответствии с условиями договора.

3. Отделу организационной работы и Пресс-центру обеспечить доведение 
настоящего приказа до всех заинтересованных лиц и размещение на 
официальном сайте Университета.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

З.М . Джамбулатов
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