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ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

П Р И К А З

ОС,, об. 2020г, Махачкала №

О стоимости платных образовательных услуг

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-Ф3, во исполнение приказа Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 18 мая 2020г. № 669 «Об особенностях 
определения в 2020году платы для физических и юридических лиц за образовательные 
услуги, 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», решением Ученого совета 
ДГТУ от 28 мая 2020 года, протокол №10;

Установить с 1 сентября 2020 года годовую стоимость обучения российских 
граждан, обучающихся по основным образовательным программам высшего 
образования (бакалавров, специалистов и магистров) и подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, на втором и последующих курсах в Филиале 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» в г. Каспийск в 
соответствии с Приложением № 1.
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Приложение №1

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образовании "Дагестанский 
государственный технический университет" в г.Каспийске

Стоимость платных образовательных услуг в 2020/2021 учебном году

Код
направ
ления

Наименование направления
(специальности)

Форма
обучения

Стоимость обучения, руб.

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 7 курс

Бакалавриат
09.03.04 Программная инженерия очная 93600 93600 90110 76770
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств
очная 93600 93600 90110 76770

23.03.01 Технология транспортных процессов очная 93600 93600 90110 76770
09.03.04 Программная инженерия заочная 20400
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств
заочная 20400 20400 20400 18600 18600

23.03.01 Технология транспортных процессов заочная 20400 20400 20400 18600 18600


