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Об утверждении прейскуранта стоимости платных услуг

В соответствии с п.7.12 Положения о Канашском филиале Финуниверситета,

утвержденного приказом Финуниверситета от 01 .04.201 5 J\Ъ 0б78lо,

гIриказываю:

утвердить преЙскурант стоимости платных услуц оказываемых филиалом на

201912020 учебный год с 1 сентября2019 года согJIасно Приложению.

Щиректор
.Jl
i',j }l О.А. .Щегтеренко

l



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Канашского филиала
Финуниверситета
от 13 июня 2019 г. ЛЪ 32lсl

Перечень платньIх услуг, оказываемых филиалом в 2019/2020 учебном году

J\ъ

пlп
наименование оказываемых платных

чслчг
Стоимость,

руб.
Примечание

Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), Страховое дело (по
отраслям), Финансы, Банковское дело

42 зб0,00

обучение по очной форме, прием
на 201912020 учебный год,

приказ Финуниверситета от
20.05.2019 Nc 1215/о

2
Экономика и бухгаптерский учет (по
отраслям), Страховое дело (по
отраслям), Финансы, Банковское дело

42 360.00

обучение по очной форr, приеN{
на 201812019 учебный год,

приказ Финулtиверситета от
20.05.2019 NЪ 1215lo

a
J

Экономиlса и бухга,ттерский yreT (по
отраслям), Страховое дело (по
отраслям), Финансы

37 600,00

обучеtтие по очной форме, lrрием, на 201712018 учебный год,
приказ Финуниверситета от

20.05.2019 ;цlЪ 1215/о

4
Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) 15 000,00

обучение по заочriой форп,rе,
прие]чI на 201 1lZ0|8 учебный год,

приказ Финуниверси,гета от
20.05.2019 J\Ъ 1215/о

)
Информационные технологии в
бухгалтерской деятельности

з 500.00
повышение квалификации

6
Основы исследовательской
деятельности 1 500,00 повышение кваписРикации

7
N4енедх<ер по продажам банковских
продуктов (услуг) 4 000.00 повышение квашификации

8 Проживание в общежитие 500,00 студенты коммерческих групп,
за 1 месяц

9 Проживание в обrцетtитие 300,00
студенты заочной формы

обучения коммерческих групп
(за сутки)

10 Проживание в общежитие 100,00

студенты заочной формы
обу.tения, за счет бюlджетныr.
ассигнований федерального

бкlдrltета (за сутки)
1] Проживание в общеrкитие 500,00 иные (за сутки)
12 Проживание в общеяtитие l750.00 иные (за месяu)

1з Проживание в общежитие 390.00

студенты очной формы
обучения, :]а счет бtоджетных
ассигFIовапий федерапьного

бюджета (за месяц)
|4 КсерокопирOвание 4,00 За 1 прогон

Ведущий бlхгалтер й4 В.В. Григорьева


