
ВЫПИСКА 

из протокола заседания Ученого совета от 24 апреля 2018 г. № 24 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Московская государственная академия физической культуры» 

Заслушав сообщение проректора по общим вопросам Комаровой Л.Н. о 

размере оплаты за обучение в 2018/2019 учебном году Ученый совет 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. У становить размер оплаты за обучение для лиц, получающих высшее 
образование на договорной основе с оплатой стоимости обучения физическими 

и/или юридическими лицами по всем уровням образования в 2018/2019 учебном 
году: 

- на первом курсе по ОП бакалавриата, магистратуры и подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре (приложение 1 ); 
- на старших курсах по ОП бакалавриата, магистратуры и подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре на дневной и заочной формах обучения 

увеличить с учетом уровня инфляции (приложение 2). 
2. У становить размер оплаты за обучение по программам дополнительного 

профессионального образования ( программы профессиональной переподготовки) 
на договорной основе с оплатой стоимости обучения физическими и/или 

юридическими лицами в 2018/2019 учебном году (приложение 3). 
3. У становить стоимость услуг по договору для лиц, прикрепленных для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - 25 ООО 
рублей в год. 

С.Г. Сейранов 

О.Е. Парфенова 
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Приложение 1 

на договорной основе по основным образовательным программам высшего 

образования (сверх контрольных цифр приема) для юридических и физических лиц 

в ФГБОУ ВО «Московская государственная академия физической культуры» 

на 2018-2019 учебный год 

№ 
Стоимость 

п/п 
Наименование ООП Код обучения 

(руб.) 

очная форма обучения 1 курс 
1. Физическая культура 

. , . 
49.03.01 142 ООО 

Физическая культура для лиц с отклонениями в 

2. состоянии здоровья ( адаптивная физическа5,1 49.03.02 142 ООО 
культура) 

3. Менеджмент 38.03.02 125 ООО 
4. Психолого-педагогическое образование 44.03.02 87 ООО 
5. Спорт 49.04.03 150 ООО 
6. Физическая культура 49.04.01 150 ООО 

7. 
Физическая культура и спорт (подготовка 

49.06.01 150 ООО 
научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

Образование и педагогические науки 

8. ( подготовка научно-педагогических кадров в 44.06.01 142 ООО 
аспирантуре) 

........ ,..., _ . заочная форма обучения 1 курс 
9. Физическая культура 49.03.01 62 ООО 

Физическая культура для лиц с отклонениями в 

10. состоянии здоровья ( адаптивная физическая 49.03.02 62 ООО 
культура) 

11. Менеджмент 38.03.02 62 ООО 
12. Физическая культура 49.04.01 68 ООО 
13. . Спорт 49.04.03 68 ООО 

14. 
Физическая культура и спорт (подготов~а 49.06.01 68 ООО 
научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

. Образование и педагогические науки 
15. (подготовка научно-педагогических кадров в 44.06.01 68 ООО 

аспирантуре) 



Утверждено 

ре 
/ ,i "• 

Приложение 2 

го совета ФГБОУ ВО 

С.Г. Сейранов 

2018 г. - ----'---

на договорной основе по основным образовательным программам высшего 

образования (сверх контрольных цифр приема) для юридических и физических лиц 

в ФГБОУ ВО «Московская государственная академия физической культуры» 

на 2018-2019 учебный год 

№ 
Стоимость 

п/п 
Наименование ООП Код обучения 

(руб.) 

очная форма обучения 2 курс 
1. Физическая культура 49.03.01 130 ООО 

Физическая культура для лиц с отклонениями в 

2. состоянии здоровья ( адаптивная физическая 49.03.02 130 ООО 
культура) 

·, 

3. Менеджмент 38.03.02 123 ООО 
4. Психолого-педагогическое образование 44.03.02 87 ООО 
5. Спорт 49.04.03 137 ООО 
6. Физическая культура 49.04.01 137 ООО 

7. 
Физическая культура и спорт (подготовка 

49.06.01 129 ООО 
научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

Образование и педагогические науки 

8. (подготовка научно-педагогических кадров в 44.06.01 128 ООО 
аспирантуре) 

заочная форма обучения 2 курс 
9. Физическая культура 49.03.01 61 500 

Физическая культура для лиц с отклонениями в 

10. состоянии здоровья ( адаптивная физическая 49.03.02 61 500 
культура) 

11. Менеджмент 38.03.02 61 500 
12. Физическая культура 49.04.01 66 ООО 
13. Спорт 49.04.03 66 ООО 

14. 
Физическая культура и спорт подготовка 

49.06.01 66 ООО 
научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

Образование и педагогические науки 

15. 
( подготовка научно-педагогических кадров в 

44.06.01 66 ООО 
аспирантуре) 
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очная форма обучения 3 курс 
Физическая культура 49.03.01 123 ООО 
Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья ( адаптивная физическая 49.03.02 123 ООО 
культура) 

Менеджмент 38.03.02 123 ООО 
Психолога-педагогическое образование 44.03.02 87 ООО 
Физическая культура и спорт (подготовка научно-

49.06.01 128 ООО 
педагогических кадров в аспирантуре) 

Образование и педагогические науки (подготовка 
44.06.01 128 ООО 

научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

заочная форма обучения 3 куr1с 
Физическая культура 49.03.01 61500 
Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья ( адаптивная физическая 49.03.02 61500 
культура) 

Менеджмент 38.03.02 61500 
Физическая культура 49.04.01 66 ООО 
Спорт 49.04.03 66 ООО 
Физическая культура и спорт (подготовка научно-

49.06.01 66 ООО 
педагогических кадров в аспирантуре) 

Образование и педагогические науки (подготовка 
44.06.01 66 ООО 

научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

очная форма обучения 4 курс 
Физическая культура 49.03.01 123 ООО 
Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья ( адаптивная физическая 49.03.02 123 ООО 
культура) 

Менеджмент 38.03.02 123 ООО 
Психолога-педагогическое образование 44.03.02 87 ООО 

заочная форма обучения 4 куvс 
Физическая культура 49.03.01 61 500 
Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья ( адаптивная физическая 49.03.02 61 500 
культура) 

Менеджмент 38.03.02 61 500 
Физическая культура и спорт (подготовка научно-

49.06.01 66 ООО 
педагогических кадров в аспирантуре) 

Образование и педагогические науки (подготовка 
44.06.01 66 ООО 

научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

заочная форма обучения 5 кylJc 
Физическая культура 49.03.01 61 500 
Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья ( адаптивная физическая 49.03.02 61 500 
культура) 

Менеджмент 38.03.02 61 500 



Приложение 3 

Стоимость обуче 

на договорной основе по дополнительным образовательным 

программам высшего образования для юридических и/или физических 

лиц в ФГБОУ ВО «Московская государственная академия физической культуры» 

на 2018/ 2019 учебный год. 

№ 
Стоимость обучения 

п/п Наименование ДОП 
(руб) . 

Повышение квалификации 

- от 72-100 час. 17.000 
- от 101-144 час. 25.000 
- от 145- 220 час. 35.000 
- от 221-300 час. 45.000 

Профессиональная переподготовка по профилю 90.000 
основных образовательных программ вуза 



ВЫПИСКА 
 

из протокола заседания Ученого совета от 24 апреля 2018 г. № 24 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
«Московская государственная академия физической культуры» 

 
 
Заслушав сообщение проректора по общим вопросам Комаровой Л.Н. о 

размере оплаты за обучение в 2018/2019 учебном году Ученый совет  
ПОСТАНОВИЛ: 
1. Установить размер оплаты за обучение для лиц, получающих высшее 

образование на договорной основе с оплатой стоимости обучения физическими 
и/или юридическими лицами по всем уровням образования в 2018/2019 учебном 
году: 

- на первом курсе по ОП бакалавриата, магистратуры и подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (приложение 1); 

- на старших курсах по ОП бакалавриата, магистратуры и подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре на дневной и заочной формах обучения 
увеличить с учетом уровня инфляции (приложение 2). 

2. Установить размер оплаты за обучение по программам дополнительного 
профессионального образования (программы профессиональной переподготовки) 
на договорной основе с оплатой стоимости обучения физическими и/или 
юридическими лицами в 2018/2019 учебном году (приложение 3). 

3. Установить стоимость услуг по договору для лиц, прикрепленных для 
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 25 000 
рублей в год. 

 
Председатель Ученого совета     С.Г. Сейранов 
 
Ученый секретарь совета                             О.Е. Парфенова  



 Приложение 1 
Утверждено 
решением Ученого совета ФГБОУ ВО 
МГАФК  
протокол № 24 от 24.04.2018 г. 
председатель Ученого совета, 
ректор                                 С.Г. Сейранов   
«____» ________________ 2018 г. 
                                

Стоимость обучения 

на договорной основе по основным образовательным программам высшего 
образования (сверх контрольных цифр приема) для юридических и физических лиц  

в ФГБОУ ВО «Московская государственная академия физической культуры»  
на 2018-2019 учебный год 

 

№ 
п/п Наименование ООП Код 

Стоимость 
обучения 

(руб.) 
очная форма обучения 1 курс 

1.  Физическая культура  49.03.01 142 000 

2.  
Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)  

49.03.02 142 000 

3.  Менеджмент 38.03.02 125 000 
4.  Психолого-педагогическое образование  44.03.02 87 000 
5.  Спорт  49.04.03 150 000 
6.  Физическая культура  49.04.01 150 000 

7.  Физическая культура и спорт (подготовка 
научно-педагогических кадров в аспирантуре) 49.06.01 150 000 

8.  
Образование и педагогические науки 
(подготовка научно-педагогических кадров в 
аспирантуре)  

44.06.01 142 000 

заочная форма обучения 1 курс 
9.  Физическая культура 49.03.01 62 000 

10.  
Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура) 

49.03.02 62 000 

11.  Менеджмент 38.03.02 62 000 
12.  Физическая культура 49.04.01 68  000 
13.  Спорт 49.04.03 68 000 

14.  Физическая культура и спорт (подготовка 
научно-педагогических кадров в аспирантуре) 49.06.01 68 000 

15.  
Образование и педагогические науки 
(подготовка научно-педагогических кадров в 
аспирантуре)  

44.06.01 68 000 

 



 Приложение 2 
Утверждено 
решением Ученого совета ФГБОУ ВО 
МГАФК  
протокол № 24 от 24.04.2018 г. 
председатель Ученого совета, 
 
ректор                                 С.Г. Сейранов   
«____» ________________ 2018 г. 
                                

Стоимость обучения 

на договорной основе по основным образовательным программам высшего 
образования (сверх контрольных цифр приема) для юридических и физических лиц  

в ФГБОУ ВО «Московская государственная академия физической культуры»  
на 2018-2019 учебный год 

 

№ 
п/п Наименование ООП Код 

Стоимость 
обучения 

(руб.) 
очная форма обучения 2 курс 

1.  Физическая культура  49.03.01 130 000 

2.  
Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)  

49.03.02 130 000 

3.  Менеджмент 38.03.02 123 000 
4.  Психолого-педагогическое образование  44.03.02 87 000 
5.  Спорт  49.04.03 137 000 
6.  Физическая культура  49.04.01 137 000 

7.  Физическая культура и спорт (подготовка 
научно-педагогических кадров в аспирантуре)  49.06.01 129 000 

8.  
Образование и педагогические науки 
(подготовка научно-педагогических кадров в 
аспирантуре)  

44.06.01 128 000 

заочная форма обучения 2 курс 
9.  Физическая культура 49.03.01 61 500 

10.  
Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура) 

49.03.02 61 500 

11.  Менеджмент 38.03.02 61 500 
12.  Физическая культура  49.04.01 66  000 
13.  Спорт 49.04.03 66 000 

14.  Физическая культура и спорт подготовка 
научно-педагогических кадров в аспирантуре) 49.06.01 66 000 

15.  

Образование и педагогические науки 
(подготовка научно-педагогических кадров в 
аспирантуре)  
 

44.06.01 66 000 
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очная форма обучения 3 курс 
 Физическая культура  49.03.01 123 000 

 
Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)  

49.03.02 123 000 

 Менеджмент 38.03.02 123 000 
 Психолого-педагогическое образование  44.03.02 87 000 

 Физическая культура и спорт (подготовка научно-
педагогических кадров в аспирантуре) 49.06.01 128 000 

 Образование и педагогические науки (подготовка 
научно-педагогических кадров в аспирантуре)  44.06.01 128 000 

заочная форма обучения 3 курс 
 Физическая культура 49.03.01 61500 

 
Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура) 

49.03.02 61500 

 Менеджмент 38.03.02 61500 
 Физическая культура 49.04.01 66 000 
 Спорт 49.04.03 66 000 

 Физическая культура и спорт (подготовка научно-
педагогических кадров в аспирантуре) 49.06.01 66 000 

 Образование и педагогические науки (подготовка 
научно-педагогических кадров в аспирантуре)  44.06.01 66 000 

очная форма обучения 4 курс 
 Физическая культура  49.03.01 123 000 

 
Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)  

49.03.02 123 000 

 Менеджмент 38.03.02 123 000 
 Психолого-педагогическое образование  44.03.02 87 000 

заочная форма обучения 4 курс 
 Физическая культура  49.03.01 61 500 

 
Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)  

49.03.02 61 500 

 Менеджмент 38.03.02 61 500 

 Физическая культура и спорт (подготовка научно-
педагогических кадров в аспирантуре) 49.06.01 66 000 

 Образование и педагогические науки (подготовка 
научно-педагогических кадров в аспирантуре)  44.06.01 66 000 

заочная форма обучения 5 курс 
 Физическая культура  49.03.01 61 500 

 
Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)  

49.03.02 61 500 

 Менеджмент 38.03.02 61 500 
 



Приложение 3 
 

УТВЕРЖДЕНО  
решением  Ученого совета 
ФГБОУ  ВО  МГАФК 
протокол № 24 от 24 апреля 2018 г. 
Председатель Ученого совета, 
 
ректор __________________С.Г. Сейранов                

 
 

Стоимость обучения 
на договорной основе по дополнительным образовательным  

программам высшего образования для юридических и/или физических 
лиц в ФГБОУ ВО «Московская государственная академия физической культуры» 

на 2018/ 2019 учебный год. 
 

№ 
п/п 

 
Наименование ДОП Стоимость обучения 

(руб) 

Повышение квалификации 
-  от  72-100 час. 17.000 
- от  101-144 час. 25.000 
- от  145- 220 час.  35.000  
-  от  221-300 час.  45.000 

Профессиональная переподготовка по профилю 
основных образовательных программ  вуза 90.000  
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