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об утверждении прейскуранта стоимости платных услуг

В соответствии с п. 7.|2 Положения о Канашском филиале
Финуниверситета, утвержденного приказом Финуниверситета от 01.04.2015

J\Гч0678/о,приказываю:

утвердить прейскурант стоимости платных услуц оказываемых филиалом на

202012021 учебный год с 1 сентября2020 года согJIасно Приложению.

Щиректор О.А. Щегтеренко
ф
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Приложение
к приказу Канашского филиала
Финуниверситета
от /f ос J.оА-о N9

Прейскурант платных услуг, оказываемьж филиалом в20201202|учебном году с 01.09.2020г.

Ns п/п
наименование оказываемых платных

образовательных услуг по формам обучения
Стоимость (руб.) Примечание

1

Экономика и бlхгалтерский учет (по

отраслям),Страховое дело (по отраслям)

Финанчы, Банковское дело

42360,00

обучение по очной форме,
прием на 20201202l учебный
год, приказ финуниверситета

от 02.06.2020г. NЬ 0998

2

Экономика и бlхгалтерский учет (по

отраслям),Страховое дело (по

отраслям),Финансы, Банковское дело"

42360,00

обучение по очной форме,
прием на 2019 12020 учебный
год, приказ финуниверситета

от 02.06.2020г. J\Ъ 0998

J

Экономика и бухгалтерский учет (по

отраслям ),Страховое дело (по

отраслям),Финансы, Банковское дело"

42з60,00

обучение по очной форме,
прием на 2018lZ019 учебный
год, прик€tз финуниверситета

от 02.06.2020г.NЪ 0998

4
Организация деятельности индивидуальнои
пDедпDиниматель

4200,00 Повышение квалификации

5
"Информационные технологии в

блхгалтеоской деятельности "
4100,00 Повышение квалификации

6 Основы исследовательской деятельности 1800.00 Повышение квалификации

1
Менеджер по продажам банковских
продуктов (услуг)

4200,00 Повышение квалификации

8 ксерокопирование 4,00 За l прогон

9 Прохtивание в общежитии 100,00

студенты заочной формы
обучения, за счет бюджетных
ассигнований фелерального

бюджета (за сlтки)

l0 проживание в общежитии 500,00
студенты коммерческих

групп. за l месяц

|2 Проживание в общежитиии 390,00

студенты очной формы
обучения, за счет бюджетных
ассигнований фелерального

бюджета (за месяц)

пDо)I(ивание в общежитии 500.00 иные (за сутки)

1з Прояtивание в общежитии l750,00 Иные (за месяц)

|4

Пользование внутриквартирными
электроприборами

Согласно
приложенным

расчетам

Расчеты утверждены

Ведущий бухгалтер Григорьева В,В,


