
ВЫПИСКА 

из протокола заседания Ученого совета от 25 апреля 2017 г. № 14 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Московская государственная академия физической культуры» 

Заслушав сообщение главного бухгалтера Соколовой Е.А. о размере оплаты за 

обучение в 2017/2018 учебном году Ученый совет 
ПОСТ АН ОВИЛ: 

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 2017/2018 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 форме обучения на уровне 

2016/2017 учебного года, на заочной форме 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 2017/2018 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. 

О.Е. Парфенова 
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Стоимость обучения 

приложение 1 

.Г. Сейранов 

~~~_2017г. 

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 2017-2018 учебный год 

№ 
Стоимость 

п/п 
Наименование ООП Код обучения 

(руб.) 

очная форма обучения 1 курс 
1. Физическая культура 49.03.01 127 ООО 

Физическая культура для лиц с отклонениями в 

2. состоянии здоровья ( адаптивная физическая 49.03.02 127 ООО 
культура) 

3. Менеджмент 38.03.02 120 ООО 
4. Психолого-педагогическое образование 44.03.02 85 ООО 
5. Спорт 49.04.03 134 ООО 
6. Физическая культура 49.04.01 134 ООО 

7. 
Физическая культура и спорт (подготовка 

49.06.01 126 ООО 
научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

Образование и педагогические науки 

8. (подготовка научно-педагогических кадров в 44.06.01 125 ООО 
аспирантуре) 

заочная форма обучения 1 курс 
9. Физическая культура 49.03.01 60 ООО 

Физическая культура для лиц с отклонениями в 

10. состоянии здоровья ( адаптивная физическая 49.03.02 60 ООО 
культура) 

11. Менеджмент 38.03.02 60 ООО 
12. Физическая культура 49.04.01 65 ООО 
13. Спорт 49.04.03 65 ООО 

14. 
Физическая культура и спорт (подготовка 

49.06.01 65 ООО 
научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

Образование и педагогические науки 

15. (подготовка научно-педагогических кадров в 44.06.01 65 ООО 
аспирантуре) 



 приложение 1 
Утверждено 
решением Ученого совета ФГБОУ ВО 
МГАФК  
протокол № 14 от 25.04.2017 г. 
председатель Ученого совета, 
 
ректор                                 С.Г. Сейранов   
«____» ________________ 2017 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 2017-2018 учебный год 

 

№ 
п/п Наименование ООП Код 

Стоимость 
обучения 

(руб.) 
очная форма обучения 1 курс 

1.  Физическая культура  49.03.01 127 000 

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

49.03.02 127 000 

3.  Менеджмент 38.03.02 120 000 
4.  Психолого-педагогическое образование  44.03.02 85 000 
5.  Спорт  49.04.03 134 000 
6.  Физическая культура  49.04.01 134 000 

7.  Физическая культура и спорт (подготовка 
научно-педагогических кадров в аспирантуре) 49.06.01 126 000 

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

44.06.01 125 000 

заочная форма обучения 1 курс 
9.  Физическая культура 49.03.01 60 000 

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

49.03.02 60 000 

11.  Менеджмент 38.03.02 60 000 
12.  Физическая культура 49.04.01 65  000 
13.  Спорт 49.04.03 65 000 

14.  Физическая культура и спорт (подготовка 
научно-педагогических кадров в аспирантуре) 49.06.01 65 000 

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

44.06.01 65 000 
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