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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ) 
  

ПРИКАЗ 
 

__________________________________          № _____________________ 

 

Об индексации стоимости  
образовательных услуг 

в 2021/2022 учебном году 

 
 

На основании решения Ученого совета Московского политехнического 
университета от 27.05.2020 (протокол №5) об индексации стоимости 
образовательных услуг в 2021/2022 учебном году на платной договорной 
основе по программам высшего образования (ВО) и среднего 
профессионального образования (СПО) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. для обучающихся, продолжающих обучение в 2021/2022 учебном 

году на 2-м и последующих курсах проиндексировать стоимость 
образовательных услуг в Московском политехническом университете (Москва) 
и институтах (филиалах) на величину уровня инфляции (3,7/%), установленного 

в университете в соответствии с основными характеристиками федерального 
бюджета на текущий финансовый год, в соответствии с Приложениями 1-7 к 
настоящему приказу; 

2. для обучающихся, которые ранее продолжили и/или продолжат в 
2021/2022 учебном году обучение после окончания академического отпуска, 

при сохранении условий обучения проиндексировать в 2021/2022 учебном году 
стоимость образовательных услуг в год, указанную в договоре, заключенном 
при приеме на обучение, на величину уровня инфляции, установленного в 
университете в соответствии с основными характеристиками федерального 
бюджета на текущий финансовый год, а также за период, истекший за время 
нахождения обучающегося в академическом отпуске; 

3. для обучающихся, которые ранее были переведены на 
индивидуальный учебный план (сокращенная форма обучения), при 
сохранении условий обучения проиндексировать в 2021/2022 учебном году 
стоимость образовательных услуг в год, указанную в договоре с учетом всех 
дополнительных соглашений, на величину уровня инфляции (3,7%), 

установленного в университете в соответствии с основными характеристиками 
федерального бюджета на текущий финансовый год; 

4. для обучающихся, которые восстановились, перевелись из других 
образовательных организаций для продолжения обучения или изменили 
условия обучения на заочную форму обучения по направлению подготовки 
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38.03.01 Экономика, начиная с 2019/2020 учебного года, при сохранении 
условий обучения проиндексировать в 2021/2022 учебном году стоимость 
образовательных услуг в год, указанную в договоре с учетом всех 
дополнительных соглашений, на величину уровня инфляции (3,7%), 

установленного в университете в соответствии с основными характеристиками 
федерального бюджета на текущий финансовый год; 

5. для обучающихся, которые перевелись из автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Институт журналистики и 
литературного творчества» в 2019/2020 учебном году в связи с лишением 
аккредитации по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (в 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 №957) для 
продолжения обучения, при сохранении условий обучения проиндексировать в 
2021/2022 учебном году стоимость образовательных услуг в год, указанную в 
договоре с учетом всех дополнительных соглашений, на величину уровня 
инфляции (3,7%), установленного в университете в соответствии с основными 
характеристиками федерального бюджета на текущий финансовый год. 
 

Основание: Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральный закон Российской 
Федерации от 08.12.2020 №385-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Постановление 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

 

 

 

Ректор                                                        В.В. Миклушевский 
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Приложение 3 к приказу от 09.06.2021 № 598-ОД 

 

Стоимость образовательных услуг для обучающихся, продолжающих 

обучение в Коломенском институте (филиале) Московского 

политехнического университета  в 2021-2022  учебном году: 

1. на 2-ом курсе 

Программа 

подготовки 

Код 

Наименование направления 

Форма 

обучения 

Стоимость 

за один 

учебный 

год, в 

рублях с 

учетом 

уровня 

инфляции 

Бакалавриат 

(ВО) 

08.03.01 Строительство очная 162 000,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

08.03.01 Строительство очно-

заочная 

70 600,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 

очная 162 000,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

13.03.03 Энергетическое машиностроение очная 162 000,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

13.03.03 Энергетическое машиностроение очно-

заочная 

70 600,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств 

очная 162 000,0 

Бакалавриат 

(ВО) 

15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств 

очно-

заочная 

70 600,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

27.03.04 Управление в технических системах очная 162 000,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

27.03.04 Управление в технических системах очно-

заочная 

70 600,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

38.03.01 Экономика очная 171 700,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

38.03.01 Экономика очно-

заочная 

70 600,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

38.03.02 Менеджмент очно-

заочная 

70 600,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

очная 171 700,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

40.03.01 Юриспруденция очная 171 700,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

40.03.01 Юриспруденция очно-

заочная 

70 600,00 

2. на 3-ем курсе 

Программа 

подготовки 

Код 

Наименование направления 

Форма 

обучения 

Стоимость 

за один 

учебный 

год, в 

рублях с 
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учетом 

уровня 

инфляции 

Бакалавриат 

(ВО) 

08.03.01 Строительство очная 162 000,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

08.03.01 Строительство очно-

заочная 

70 600,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 

очная 162 000,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

13.03.03 Энергетическое машиностроение очная 162 000,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

13.03.03 Энергетическое машиностроение очно-

заочная 

70 600,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств 

очная 162 000,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств 

очно-

заочная 

70 600,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

27.03.04 Управление в технических системах очная 162 000,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

27.03.04 Управление в технических системах очно-

заочная 

70 600,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

38.03.01 Экономика очная 171 700,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

38.03.01 Экономика очно-

заочная 

70 600,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

38.03.02 Менеджмент очно-

заочная 

70 600,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

очная 171 700,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

40.03.01 Юриспруденция очная 171 700,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

40.03.01 Юриспруденция очно-

заочная 

70 600,00 

3. на 4-ом курсе 

Программа 

подготовки 

Код 

Наименование направления 

Форма 

обучения 

Стоимость 

за один 

учебный 

год, в 

рублях с 

учетом 

уровня 

инфляции 

Бакалавриат 

(ВО) 

08.03.01 Строительство очная 132 900,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

08.03.01 Строительство заочная 62 900,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 

очная 132 900,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

13.03.03 Энергетическое машиностроение очная 132 900,00 
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Бакалавриат 

(ВО) 

15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств 

очная 132 900,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

15.03.05Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств 

заочная 62 900,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

27.03.04 Управление в технических системах очная 132 900,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

27.03.04 Управление в технических системах заочная 62 900,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

38.03.01 Экономика очная 171 600,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

38.03.01 Экономика заочная 70 600,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

38.03.02 Менеджмент очная 171 600,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

очная 171 600,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

40.03.01 Юриспруденция очная 171 600,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

40.03.01 Юриспруденция очно-

заочная 

70 700,00 

4. на 5-ом курсе  

Программа 

подготовки 

Код 

Наименование направления 

Форма 

обучения 

Стоимость 

за один 

учебный 

год, в 

рублях с 

учетом 

уровня 

инфляции 

Бакалавриат 

(ВО) 

08.03.01 Строительство заочная 62 600,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств 

заочная 62 600,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

27.03.04 Управление в технических системах заочная 62 600,00 

Бакалавриат 

(ВО) 

38.03.01 Экономика заочная 69 500,00 

 

 

 


