
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. МИЛЛИНЩИКОВА

ПРИКАЗ

« 0* » Р6 2020 г. №  < f< P

Об установлении стоимости 
платных образовательных услуг 
на 2020/2021 учебный год для 1 курса

В соответствии с Федеральным законом от 29Л2.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20Л2.2010г. № 1898 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и 
науки Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания» и на основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. 
акад. М.Д. Миллионщикова» (протокол №10 от 28.05.2020 г.)

1. Установить стоимость обучения на 2020/2021 учебный год по образовательным 
программам среднего профессионального образования для обучающихся 1 курса набора 2020 г. 
по договорам с физическими и (или) юридическими лицами, в соответствии с 
Приложениями №№ 1,2

2. Для лиц, восстанавливающихся в число студентов, переводящихся в ГГНТУ из других 
вузов или внутри ГГНТУ со специальности (направления) на специальность (направление) для 
обучения на договорной основе с оплатой стоимости обучения, устанавливать размер оплаты, 
исходя из утвержденного приказом ректора для данного направления на текущий учебный год.

3. Стоимость обучения считать фиксированной на весь период обучения, согласно 
заключенным договорам, за исключением увеличения стоимости с учетом уровня инфляции.

4. Исполняющей обязанности начальника общего отдела Мальцаговой Ф.Т. довести 
настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц.

5. Начальнику информационно-аналитического управления Абдуразакову А.А. разместить 
приказ и приложения к нему на сайте университета.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебной 
работе Гайрабекова И.Г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Ректор М.Ш. Минцаев



Приложение № 1 к приказу
№ ( / /  от "O f " 2020 г.

Стоимость обучения по договорам с юридическими и(или) физическими лицами в 
ФГБОУ ВО "Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М.Д. Миллионщикова" по программам среднего 
профессионального образования для обучающихся 1 курса (года) набора 2020/2021

учебного года

Программы подготовки специалистов среднего звена

Код Наименование специальности, направления 
подготовки

Размер оплаты (руб.)
На базе 

основного 
общего 

образования

На базе среднего общего 
образования

очно очно очно
заочно заочно

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 49 272 49 272 - 15 000

09.02.07. Информационные системы и 
программирование 49 272 49 272 16 000 -

11.02.11. Сети связи и системы коммутации 49 272 49 272 - 15 000

11.02.15. Инфокоммуникационные сети и системы 
связи 49 272 49 272 - 15 000

13.02.03. Электрические станции, сети и системы 49 272 49 272 - 15 000

13.02.06. Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем 49 272 49 272 - 15 000

13.02.07. Электроснабжение (по отраслям) 49 272 49 272 - 15 000

15.02.12.
Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям)

49 272 49 272 - 15 000

15.02.14.
Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств 
(по отраслям)

49 272 49 272 - 15 000

18.02.09. Переработка нефти и газа 49 272 49 272 - 15 000
20.02.04. Пожарная безопасность 49 272 49 272 - -

21.02.01. Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 49 272 49 272 - 15 000

23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 49 272 49 272 - 15 000

27.02.07.
Управление качеством продукции, 
процессов и услуг (по отраслям) 49 272 49 272 - 15 000



38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 44 991 44 991 - 15 000

40.02.01. Право и организация социального 
обеспечения 44 991 44 991 - 15 000

43.02.14. Гостиничное дело 44 991 44 991 - 15 000
43.02.15. Поварское и кондитерское дело 44 991 44 991 - 15 000



Приложение № 2 к приказу
от " Q f ” 0 6  2020 г.

Стоимость обучения по договорам с юридическими и(или) физическими 
лицами в ФГБОУ ВО "Грозненский государственный нефтяной 

технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова" по 
программам среднего профессионального образования для обучающихся 1 

курса (года) набора 2020/2021 учебного года

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Код Наименование специальности, направления 
подготовки

Размер оплаты (руб.)

На базе среднего общего 
образования

очно очно-заочно

08.01.07 Мастер общестроительных работ 47 669 -

13.01.02 Машинист паровых турбин 47 669 -

15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по 
видам оборудования) 47 669 -

18.01.28 Оператор нефтепереработки 47 669 -

21.01.02 Оператор по ремонту скважин 47 669 -

21.01.03
Бурильщик эксплуатационных и разведочных 
скважин 47 669 -

23.01.03 Автомеханик 47 669 -

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству 47 669 15 000

38.01.03 Контролер банка 43 511 -


