
Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение 

высшего  образования «Приморская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

 

 П Р И К А З  

 

От 24.05.2022                                 г. Уссурийск                                        № 99-о 

 

«Об увеличении стоимости 

платных образовательных услуг» 

 

    На основании части 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 

06.12.2021г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов», пункта 1.10 Правил оказания платных 

образовательных услуг в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, утвержденных 

Ученым советом 28.12.2020г. (протокол № 6), решения Ученого совета от 

25.04.2022 (протокол № 9) 

 

    П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Увеличить с 01.09.2022г. стоимость образовательных услуг по 

основным образовательным программам бакалавриата, магистратуры,  

специалитета заочной и очно-заочной формы обучения, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре заочной формы обучения на уровень 

инфляции на 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) по 

отношению к стоимости соответствующих платных образовательных услуг, 

применяемых по ранее заключенным договорам на оказание платных 

образовательных услуг (за исключением договоров, заключенных в 2022 году 

на обучение на первом курсе).  

Стоимость образовательных услуг с 01.09.2022г. - приложения №№ 1-9. 

 

2. Главному юристу М.А. Рыженко организовать работу по уведомлению  

обучающихся, ранее заключивших договоры на оказание платных 

образовательных услуг, об увеличении стоимости и заключению 

Дополнительных соглашений к договорам. 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО Приморская ГСХА                                            А.Э. Комин 
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Приложение  1 к приказу                             

от 24.05.2022   № 99-о 

            

  

Стоимость образовательных услуг, ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

  

по направлениям подготовки высшего образования с 01.09.2022 

  
для обучающихся  второго курса 

Направление подготовки (специальность) Ст-ть обуч Ст-ть обуч Ст-ть обуч 

Код Наименование Образовательные программы 1 чел в год, 1 чел в год, 1 чел в год, 

  

 

  

     

        

  

 

  

     

  тыс рублей тыс рублей тыс рублей 

                  специалитет бакалавриат магистратура 

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

35.03.04 Агрономия Агрономия   46,800   

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Агроэкология   46,800   

21.03.02 Землеустройство и кадастры Землеустройство   57,200   

20.03.02 
Природообустройство и 

водопользование 

Инженерные системы 

сельскохозяйственного 

водоснабжения, обводнения и 

водоотведения 

  52,000   

35.03.07 
Технология производства и 

переработки с/х продукции 

Технология производства и 

переработки продукции 

растениеводства/Технология 

производства и переработки 

продукции животноводства 

  52,000   

36.03.02 Зоотехния 
Непродуктивное животноводство 

(кинология)/Зоотехния 
  52,000   

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Ветеринарно-санитарная экспертиза   52,000   

36.05.01 Ветеринария Ветеринария 52,000     

35.03.01 Лесное дело 

Лесное хозяйство/Лесное 

охотоведение/Лесопарковое 

хозяйство 
  52,000   

35.04.01 Лесное дело 
Лесоведение, лесоводство, учет 

лесных ресурсов 
    57,200 

38.03.01 Экономика  
Экономика предприятий и 

организаций 
  57,200   

35.03.06 Агроинженерия Технические системы в агробизнесе   52,000   

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

36.05.01 Ветеринария Ветеринария 60,300     

38.03.01 Экономика  
Экономика предприятий и 

организаций 
  67,600   

 

 

 

 

 

 

 



          

Приложение  2 к приказу                             

от от 24.05.2022   № 99-о                       

            

  

Стоимость образовательных услуг, ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

  

по направлениям подготовки высшего образования с 01.09.2022 

  
для обучающихся  третьего курса 

Направление подготовки (специальность) Ст-ть обуч Ст-ть обуч Ст-ть обуч 

Код Наименование Образовательные программы 1 чел в год, 1 чел в год, 1 чел в год, 

  
 

  
     

        

  
 

  
     

  тыс рублей тыс рублей тыс рублей 

                  специалитет бакалавриат магистратура 

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

35.03.04 Агрономия Агрономия   29,000   

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Агроэкология   29,000   

21.03.02 Землеустройство и кадастры Землеустройство   34,400   

20.03.02 
Природообустройство и 

водопользование 

Инженерные системы 

сельскохозяйственного водоснабжения, 

обводнения и водоотведения 
  34,400   

35.03.07 
Технология производства и 

переработки с/х продукции 

Технология производства и переработки 

продукции растениеводства/Технология 

производства и переработки продукции 

животноводства 

  29,000   

36.03.02 Зоотехния 
Непродуктивное животноводство 

(кинология)/Зоотехния 
  30,100   

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Ветеринарно-санитарная экспертиза   39,800   

36.05.01 Ветеринария Ветеринария 39,800     

35.03.01 Лесное дело 
Лесное хозяйство/Лесное 

охотоведение/Лесопарковое хозяйство 
  35,800   

35.04.01 Лесное дело 
Лесоведение, лесоводство, учет лесных 

ресурсов 
    53,800 

38.03.01 Экономика  Экономика предприятий и организаций   32,300   

35.03.06 Агроинженерия Технические системы в агробизнесе   45,400   

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

36.05.01 Ветеринария Ветеринария 60,300     



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

 

Приложение 3 к приказу                             
от  24.05.2022   № 99-о  

  

Стоимость образовательных услуг, ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

  

по направлениям подготовки высшего образования на 2022-2023 учебный год 

  
для обучающихся четвертого курса 

Направление подготовки (специальность) Ст-ть обуч Ст-ть обуч 

Код Наименование Образовательные программы 1 чел в год, 1 чел в год, 

  

 

  

     

      

  

 

  

     

  тыс рублей тыс рублей 

                  специалитет бакалавриат 

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

35.03.04 Агрономия Агрономия   29,000 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Агроэкология   29,000 

21.03.02 Землеустройство и кадастры Землеустройство   34,400 

20.03.02 
Природообустройство и 

водопользование 

Инженерные системы 

сельскохозяйственного 

водоснабжения, обводнения и 

водоотведения 

  34,400 

35.03.07 
Технология производства и 

переработки с/х продукции 

Технология производства и 

переработки продукции 

растениеводства/Технология 

производства и переработки 

продукции животноводства 

  29,000 

36.03.02 Зоотехния 
Непродуктивное животноводство 

(кинология)/Зоотехния 
  30,100 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Ветеринарно-санитарная экспертиза   39,800 

36.05.01 Ветеринария Ветеринария 39,800   

35.03.01 Лесное дело 
Лесное хозяйство/Лесное 

охотоведение/Лесопарковое хозяйство 
  35,800 

38.03.01 Экономика  
Экономика предприятий и 

организаций 
  32,300 

35.03.06 Агроинженерия Технические системы в агробизнесе   45,400 

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

36.05.01 Ветеринария Ветеринария 60,300   



 

         

Приложение 4 к приказу                             от                       

от 24.05.2022   № 99-о   

 

  

Стоимость образовательных услуг, ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

  

по направлениям подготовки высшего образования с 01.09.2022 

  
для обучающихся пятого курса 

Направление подготовки (специальность) Ст-ть обуч Ст-ть обуч 

Код Наименование Образовательные программы 1 чел в год, 1 чел в год, 

  

 

  

     

      

  

 

  

     

  тыс рублей тыс рублей 

                  специалитет бакалавриат 

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

35.03.04 Агрономия Агрономия   29,000 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Агроэкология   29,000 

21.03.02 Землеустройство и кадастры Землеустройство   34,400 

20.03.02 
Природообустройство и 

водопользование 

Инженерные системы 

сельскохозяйственного 

водоснабжения, обводнения и 

водоотведения 

  34,400 

35.03.07 
Технология производства и 

переработки с/х продукции 

Технология производства и 

переработки продукции 

растениеводства/Технология 

производства и переработки 

продукции животноводства 

  29,000 

36.03.02 Зоотехния 
Непродуктивное животноводство 

(кинология)/Зоотехния 
  30,100 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Ветеринарно-санитарная экспертиза   39,800 

36.05.01 Ветеринария Ветеринария 39,800   

35.03.01 Лесное дело 
Лесное хозяйство/Лесное 

охотоведение/Лесопарковое хозяйство 
  35,800 

38.03.01 Экономика  
Экономика предприятий и 

организаций 
  32,300 

35.03.06 Агроинженерия Технические системы в агробизнесе   45,400 

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

36.05.01 Ветеринария Ветеринария 60,300   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

Приложение 5  к приказу                             от                       

от  24.05.2022   № 99-о  
 

  

Стоимость образовательных услуг, ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

  

по направлениям подготовки высшего образования с 01.09.2022 

  
для обучающихся шестого курса 

Направление подготовки (специальность) 
Ст-ть обуч 
1 чел в год, 

  

тыс рублей 

специалитет 

Код Наименование Образовательные программы 

  

 

  

     

  

  

 

  

     

  

                  

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

36.05.01 Ветеринария Ветеринария 
39,800 

  

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

36.05.01 Ветеринария Ветеринария 
60,300 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Приложение 6 к приказу                             

от 24.05.2022   № 99-о 

    Стоимость образовательных услуг ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

с 01.09.2022 для обучающихся второго курса 

 Направление подготовки Направленность Форма и срок 

обучения 

Стоимость обучения 

1 чел. в год, тыс. 

рублей 

36.06.01 

Диагностика болезней и терапия 

животных, патология, онкология и 

морфология животных 

заочно - 4 года 57,200 

Ветеринария и зоотехния 

Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и 

технология кормов 

заочно - 4 года 57,200 

Частная зоотехния, технология 

производства продуктов 

животноводства 

заочно - 4 года 57,200 

35.06.04 

Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства 

заочно - 4 года 57,200 

Технологии, средства 

механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве 

35.06.02 
Лесные культуры, селекция, 

семеноводство 

заочно – 5 лет 57,200 

Лесное хозяйство 

Лесоведение, лесоводство, 

лесоустройство и лесная таксация 

заочно – 5 лет 57,200 

35.06.01 Общее земледелие, 

растениеводство 

заочно – 5 лет 57,200 

Сельское хозяйство 

 

 

 

 

  



  

 
 
 

Приложение 7 к приказу                             
от 24.05.2022   № 99-о 

    Стоимость образовательных услуг ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

с 01.09.2022 для обучающихся третьего курса 

 Направление подготовки Направленность Форма и срок 

обучения 

Стоимость обучения 

1 чел. в год, тыс. 

рублей 

36.06.01 

Диагностика болезней и терапия 

животных, патология, онкология и 

морфология животных 
заочно - 4 года 45,400 

Ветеринария и зоотехния 

Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и 

технология кормов 

заочно - 4 года 45,400 
Частная зоотехния, технология 

производства продуктов 

животноводства 

заочно - 4 года 45,400 

35.06.04 

Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства 

заочно - 4 года 45,400 

Технологии, средства 

механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном 

и рыбном хозяйстве 

35.06.02 
Лесные культуры, селекция, 

семеноводство 

заочно – 5 лет 45,400 

Лесное хозяйство 

Лесоведение, лесоводство, 

лесоустройство и лесная таксация 

заочно – 5 лет 45,400 

35.06.01 Общее земледелие, 

растениеводство 

заочно – 5 лет 45,400 

Сельское хозяйство 

 

  



   

Приложение 8  к приказу                             

от 24.05.2022   № 99-о 

    Стоимость образовательных услуг ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

с 01.09.2022 для обучающихся четвертого курса 

 Направление подготовки Направленность Форма и срок 

обучения 

Стоимость обучения 

1 чел. в год, тыс. 

рублей 

36.06.01 

Диагностика болезней и терапия 

животных, патология, онкология и 

морфология животных 
заочно - 4 года 45,400 

Ветеринария и зоотехния Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и 

технология кормов 
заочно - 4 года 45,400 

  Частная зоотехния, технология 

производства продуктов 

животноводства 
заочно - 4 года 45,400 

  

35.06.04 
Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства 

заочно - 4 года 45,400 

Технологии, средства 

механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном 

и рыбном хозяйстве 

35.06.02 
Лесные культуры, селекция, 

семеноводство 

заочно – 5 лет 45,400 

Лесное хозяйство 

Лесоведение, лесоводство, 

лесоустройство и лесная таксация 

заочно – 5 лет 45,400 

35.06.01 Общее земледелие, растениеводство 

заочно – 5 лет 45,400 

Сельское хозяйство 

 

  



 

   

Приложение 9  к приказу                             

от 24.05.2022   № 99-о 

    Стоимость образовательных услуг ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

с 01.09.2022 для обучающихся пятого курса 

 Направление подготовки Направленность Форма и срок 

обучения 

Стоимость обучения 

1 чел. в год, тыс. 

рублей 

35.06.02 Лесные культуры, селекция, 

семеноводство 

заочно – 5 лет 45,400 
Лесное хозяйство 

  Лесоведение, лесоводство, 

лесоустройство и лесная таксация 
заочно – 5 лет 45,400   

35.06.01 Общее земледелие, растениеводство 

заочно – 5 лет 

  

45,400 

  

Сельское хозяйство 

 


