
  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ) 

Ивантеевский филиал 
Московского политехнического университета 

  

ПРИКАЗ 
 

   01.06.2022 г.                                                 №         96-ОД     
 
Об индексации стоимости  
образовательных услуг 
в 2022/2023 учебном году 
 
 

На основании решения ученого совета Московского политехнического 
университета от 26.05.2022 (протокол № 5) об индексации стоимости 
образовательных услуг в 2022/2023 учебном году на платной договорной 
основе по программам среднего профессионального образования (СПО) 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Для обучающихся Ивантеевского филиала Московского 

политехнического университета, продолжающих обучение в 2022/2023 учебном 
году на 2-м и последующих курсах, проиндексировать стоимость 
образовательных услуг на величину уровня инфляции (не более 4%), 
установленного в Университете в соответствии с основными характеристиками 
федерального бюджета на текущий финансовый год, в соответствии  
с Приложением к настоящему приказу. 

2. Для обучающихся Ивантеевского филиала Московского 
политехнического университета, которые ранее продолжили и/или продолжат  
в 2022/2023 учебном году обучение после окончания академического отпуска 
при сохранении условий обучения, проиндексировать в 2022/2023 учебном году 
стоимость образовательных услуг в год, указанную в договоре  
с учетом всех дополнительных соглашений, на величину уровня инфляции (не 
более 4%), 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. 

Основание: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации», Федеральный закон Российской Федерации 
06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», постановление Правительства Российской 



2 
 

Об индексации стоимости образовательных услуг в 2022/2023 учебном году 
Исп. Рогачева Е.А., вн. 5003 
ИД: 1751161 
 

Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг». 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
Директор филиала        А.В. Сыроватский  
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Приложение к приказу 
Ивантеевского филиала 
Московского политехнического 
университета 
от 01.06.2022 г. № 96-ОД 

 
Стоимость образовательных услуг для обучающихся, продолжающих обучение 
в Ивантеевском филиале Московского политехнического университета в 2022-

2023 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 

Специалисты 
среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

Очная 87 900 

Специалисты 
среднего звена 

29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий 

Очная 87 900 

Специалисты 
среднего звена 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

Очная 82 200 

Специалисты 
среднего звена 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Очная 82 200 

Специалисты 
среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

Заочная 41 200 

Специалисты 
среднего звена 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

Заочная 36 200 

Специалисты 
среднего звена 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Заочная 36 200 

2. на 3-ем курсе 

Программа 
подготовки 

Код 
Наименование направления 

Форма 
обучения 

Стоимость за один 
учебный год, в рублях 

с учетом уровня 
инфляции 

Специалисты 
среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

Очная 87 900 

Специалисты 
среднего звена 

15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования 

Очная 87 900 

Специалисты 
среднего звена 

29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий 

Очная 87 900 

Специалисты 
среднего звена 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

Очная 82 200 

Специалисты 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Очная 82 200 
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Программа 
подготовки 

Код 
Наименование направления 

Форма 
обучения 

Стоимость за один 
учебный год, в рублях 

с учетом уровня 
инфляции 

среднего звена 
Специалисты 
среднего звена 

23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта 

Очная 87 900 

Специалисты 
среднего звена 

23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта 

Заочная 41 200 

Специалисты 
среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

Заочная 41 200 

Специалисты 
среднего звена 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

Заочная 36 200 

Специалисты 
среднего звена 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Заочная 36 200 

3. на 4-ом курсе 

Программа 
подготовки 

Код 
Наименование направления 

Форма 
обучения 

Стоимость за один 
учебный год, в рублях 

с учетом уровня 
инфляции 

Специалисты 
среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

Очная 87 900 

Специалисты 
среднего звена 

15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования 

Очная 87 900 

Специалисты 
среднего звена 

29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий 

Очная 87 900 

Специалисты 
среднего звена 

23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта 

Очная 87 900 

Специалисты 
среднего звена 

23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта 

Заочная 41 200 

Специалисты 
среднего звена 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Заочная 36 200 

4. на 5-ом курсе  

Программа 
подготовки 

Код 
Наименование направления 

Форма 
обучения 

Стоимость за один 
учебный год, в рублях 

с учетом уровня 
инфляции 

Специалисты 
среднего звена 

23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта 

Заочная 40 900 

Специалисты 
среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

Заочная 40 900 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 
 

К приказу Ивантеевского 
филиала Московского 
политехнического университета 
от 01.06.2022 г. № 96-ОД 

 
1. Московский политехнический университет / Проректор по учебной 

работе Г.Х. Шарипзянова;  
2. Московский политехнический университет / Директор по развитию 

филиалов и представительств Е.Я. Бутко; 
3. Московский политехнический университет / Декан факультета 

довузовской подготовки Ю.Н. Анфимов; 
4. Директор дирекции по реализации программ развития / А.Ю. Зиновьев; 
5. Московский политехнический университет / Начальник управления 

экономики и финансов И.И. Новоселова; 
6. Московский политехнический университет / Начальник договорного 

отдела Е.В. Ревякина; 
7. Ивантеевский филиал Московского политехнического университета / 

Главный бухгалтер филиала Е.А. Рогачева. 
 
 
Заведующий канцелярией                   Ю.Н. Капленкова 
 
 
 


