
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

 
ПРИКАЗ  

 
 
 

«О внесении изменений в 
приказ от 28.05.2021 № 484/ОД» 

 

В соответствии с размером нормативных затрат с учетом 

территориального и отраслевых корректирующих коэффициентов на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденных Минсельхозом России от 

14.01.2021, приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 № 238 «О внесении 

изменений в Порядок определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных 

государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания, утвержденный приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 12 февраля 2019 г. N 6н», 

Порядком оказания платных образовательных услуг в ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 

утвержденным приказом от 24.06.2021 № 633/ОД, в целях устранения 

технических ошибок, руководствуясь Уставом университета, п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести   изменения  в приложение №  1 к приказу от 28.05.2021 № 
484/ОД «Об утверждении размера платы на единицу оказания платных 
образовательных услуг на 2021-2022 учебный год и последующие годы» 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Остальные пункты приказа от 28.05.2021 № 484/ОД оставить без 
изменений. 

3. Начальнику службы управления делами ректората и организационным 
развитием университета Т.Г. Мозжериной в установленном университетом 

 №  780 /ОД «18»  августа  2021 г. 



порядке обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Начальнику общего отдела Ю.Б. Ришко обеспечить ознакомление с 
настоящим приказом лиц, указанных в листе ознакомления. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

И.о. ректора        В.М. Помогаев 
  



Приложение № 1 к приказу от 18.08.2021 
№ 780/ОД 
«Приложение № 1 
к приказу ФГБОУ ВО Омский ГАУ  
от 28.05.2021 № 484/ОД» 

РАЗМЕР 
платы на единицу оказания платных образовательных услуг по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования сверх установленного задания по договорам об оказании платных образовательных услуг 
на 2021-2022 учебный год и последующие годы 

 
Код 

направ-
ления 
подго-
товки 

Наименование специальности, направления подготовки / 
Факультет / Уровень образования / Форма обучения 

Образовательная программа Размер платы, рублей 
 

1 курс 
 

2 курс 
 

3 курс 
 

4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 
ТАРСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА» 
Очное обучение 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения Земельно-имущественные отношения (на базе среднего 
общего образования) 

60 450 50 375   

21.02.05 Земельно-имущественные отношения Земельно-имущественные отношения (на базе основного 
общего образования) 

60 450 60 450 50 375  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта (на базе среднего общего образования) 

60 450 60 450 50 375  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта (на базе основного общего образования) 

60 450 60 450 60 450 52 402  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей (на базе основного общего 
образования) 

60 450 60 450 60 450 52 402 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (на 
базе основного общего образования) 

60 450 60 450 60 450 52 402 

Очно-заочное обучение 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения Земельно-имущественные отношения (на базе среднего 

общего образования) 
22 000 20 167   

Заочное обучение 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения Земельно-имущественные отношения (на базе среднего 

общего образования) 
14 400 14 400 12 000  
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Код 

направле

ния под- 

готовки 

Наименование специальности, направления подготовки / 

Факультет / Уровень образования / Форма обучения 

Образовательная программа Размер платы, рублей 

 
1 курс 

 
2 курс 

 
3 курс 

 
4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования (на базе среднего общего образования) 

14 500 14 500 14 500 12 084 

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ АГРОБИЗНЕСА 

Очное обучение 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения Земельно-имущественные отношения (на базе основного 

общего образования) 

60 450 60 450 50 375  

21.02.05 Земельно-имущественные отношения Земельно-имущественные отношения (на базе среднего 
общего образования) 

60 450 50 375   

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей (на базе основного общего 

образования) 

60 450 60 450 60 450 50 375 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей (на базе среднего общего 
образования) 

60 450 60 450 50 375  

35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (на базе основного 

общего образования) 

60 450 60 450 60 450 52 402  

35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (на базе среднего 

общего образования) 

60 450 60 450 50 375  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство Садово-парковое и ландшафтное строительство (на базе 

основного общего образования) 

60 450 60 450 60 450 52 402 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство Садово-парковое и ландшафтное строительство (на базе 
среднего общего образования) 

60 450 60 450 50 375  

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования (на базе основного общего образования) 

60 450 60 450 60 450 50 375 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования (на базе среднего общего образования) 

60 450 60 450 50 375  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 

основного общего образования) 

57 250 55 904 46 587  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 
среднего общего образования) 

57 250 46 587   

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров (на базе основного общего образования) 

57 250 55 904   
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Код 

направле- 

ния под- 

готовки 

Наименование специальности, направления подготовки / 

Факультет / Уровень образования / Форма обучения 

Образовательная программа Размер платы, рублей 

 
1 курс 

 
2 курс 

 
3 курс 

 
4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров (на базе среднего общего образования) 

57 250 46 587   

40.02.01 Право и организация социального обеспечения Право и организация социального обеспечения (на базе 

основного общего образования) 

57 250 55 904 46 587  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения Право и организация социального обеспечения (на базе 

среднего общего образования) 

57 250 46 587   

Заочное обучение 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения Земельно-имущественные отношения (на базе среднего 
общего образования) 

14 400 14 400 12 000  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей (на базе среднего общего 
образования) 

14 500 14 500 14 500 12 474 

35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (на базе основного 

общего образования) 

14 500 14 500   

35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (на базе среднего 

общего образования) 

14 500 14 500   

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство Садово-парковое и ландшафтное строительство (на базе 
среднего общего образования) 

14 500 14 500   

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования (на базе среднего общего образования) 

14 500 14 500 14 500 12 474 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 

среднего общего образования) 

13 500 13 500 11 250  

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров (на базе среднего общего образования) 

13 500 13 500   

40.02.01 Право и организация социального обеспечения Право и организация социального обеспечения (на базе 

основного общего образования) 

13 500 13 500 13 500 10 576 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения Право и организация социального обеспечения (на базе 
среднего общего образования) 

13 500 13 500 11 250  

Очно-заочное обучение 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения Земельно-имущественные отношения (на базе основного 

общего образования) 

24 000 24 000 22 000  
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Код 
направле- 
ния под- 
готовки 

Наименование специальности, направления подготовки / 
Факультет / Уровень образования / Форма обучения 

Образовательная программа Размер платы, рублей 
 

1 курс 
 

2 курс 
 

3 курс 
 

4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения Земельно-имущественные отношения (на базе среднего 

общего образования) 
24 000 22 000   

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей (на базе основного общего 
образования) 

24 000 24 000 24 000 20 881 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей (на базе среднего общего 
образования) 

24 000 24 000 22 000  

35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (на базе основного 
общего образования) 

22 000 22 000   

35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (на базе среднего 
общего образования) 

22 000 22 000 20 167  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство Садово-парковое и ландшафтное строительство (на базе 
основного общего образования) 

22 000 22 000 20 167  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство Садово-парковое и ландшафтное строительство (на базе 
среднего общего образования) 

22 000 20 167   

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования (на базе основного общего образования) 

24 000 24 000 22 000  

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования (на базе среднего общего образования) 

24 000 22 000   

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 
основного общего образования) 

22 000 22 000 20 167  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 
среднего общего образования) 

22 000 20 167   

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров 

Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров (на базе основного общего образования) 

22 000 22 000 20 167  

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров 

Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров (на базе среднего общего образования) 

22 000 20 167   

40.02.01 Право и организация социального обеспечения Право и организация социального обеспечения (на базе 
основного общего образования) 

22 000 22 000 20 167  



5  
 

Код 
направле- 
ния под- 
готовки 

Наименование специальности, направления подготовки / 
Факультет / Уровень образования / Форма обучения 

Образовательная программа Размер платы, рублей 
 

1 курс 
 

2 курс 
 

3 курс 
 

4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Право и организация социального обеспечения (на базе 

среднего общего образования) 
22 000 20 167   
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