
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

«КУРСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ» 

(АКАДЕМИЯ ГОССЛУЖБЫ) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 
 01 июня 2022 года                                               № 92 
 

Курск 

 

Об утверждении стоимости обучения  

 

    В целях реализации платных образовательных услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», решением  Ученого совета Академии госслужбы от 01 

июня   2022 года (протокол №  6 ), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить стоимость обучения за один учебный год по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры очной и очно - заочной форм обучения для 

граждан, поступающих на первый курс в 2022 - 2023 учебном году на договорной 

основе с полным возмещением затрат, в размерах согласно  приложению № 1           

к настоящему приказу.  

2. Управление юридической и кадровой службы  (Тулиева В.В.) при 

заключении договоров и  дополнительных соглашений с гражданами об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образования (об 

оказание платных образовательных услуг) руководствоваться приложением № 1       

к настоящему приказу. 

3. Управление документационного обеспечения  (Рахманова А.В.) 

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте и на 

информационном стенде Академии госслужбы. 

4. Главному бухгалтеру Радченко Н.В. производить начисление 

гражданам, поступающим на первый курс в 2022 - 2023 учебном году на договорной 

основе с полным возмещением затрат,  в размерах, согласно  приложению № 1          

к настоящему приказу.  

5.  Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

6. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор                                                                                                       О.Л. Ворошилова 
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Приложение № 1  

                                                                                                                     к приказу № 92 

                                                                                                                    от 01июня  2022 г.  
 

Стоимость обучения за один учебный год по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, по очной и очно- заочной формам обучения   для 

граждан, поступающих на первый курс обучения в 2022 - 2023 учебном году  на 

договорной основе с полным возмещением затрат  
Код 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование  специальности, 

направления подготовки 

Стоимость 

(руб.) 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Программы бакалавриата 

38.03.01 Экономика 105732 42000 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

105732 42000 

40.03.01 Юриспруденция 105732 42000 

Программы магистратуры 

38.04.01 Экономика 112834 45000 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 

112834 45000 

40.04.01 Юриспруденция 112834 45000 

Программа специалитета 

38.05.02 Таможенное дело 105732 - 

 

 

 


