
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СПОРТА»

ПРИКАЗ

/>> 0G 2022 г. г. Смоленск № ___

Об установлении 
стоимости платных образовательных услуг на 2022-2023 учебный год 

в ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет спорта»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 4 статьи 9.2 
Федерального закона от 12 января 1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», на основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО 
«Смоленский государственный университет спорта» (далее по тексту - ФГБОУ 
ВО «СГУС» (протокол от 7 июня 2022 г. № 12)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить стоимость образовательных услуг на платной договорной 
основе для обучающихся, зачисленных на 1 курс в 2022-2023 учебном году в 
соответствии с результатами вступительных экзаменов согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Бухгалтерии ФГБОУ ВО «СГУС» обеспечить:
внесение информации о стоимости платных образовательных услуг в 

Единый портал информационного взаимодействия с учреждениями, 
подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации;

оформление договоров на оказание платных образовательных услуг;
прием оплаты за платные образовательные услуги в соответствии с 

договорами на оказание платных образовательных услуг;
учет поступающих средств за оказание платных образовательных услуг.
3. Настоящий приказ вступает со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 

Джумкову Н.В.

И.о. ректора А.А. Обвинцев



Приложение
к приказу № 2(->0 от /£ Об 2022

Стоимость образовательных услуг 
на платной договорной основе для обучающихся, зачисленных на 1 курс в 2022-2023 

учебном году в ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет спорта»
Код 

направления
Наименование направления 

(специальности)
Форма 

обучения
Стоимость на 

2022-2023 уч.г. 
для 1 курса

Бакалавриат
38.03.02 Менеджмент очная 89000
39.03.03 Организация работы с молодежью очная 89000
43.03.02 Туризм очная 89000
44.03.01 Педагогическое образование очная 89000
49.03.01 Физическая культура очная 131200
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)

очная 131200

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 
туризм

очная 131200

49.03.04 Спорт очная 131200
38.03.02 Менеджмент заочная 37500
38.03.02 Менеджмент (Второе высшее образование) заочная 45000
39.03.03 Организация работы с молодежью заочная 37500
39.03.03 Организация работы с молодежью (Второе 

высшее образование)
заочная 45000

43.03.02 Туризм заочная 37500
43.03.02 Туризм (Второе высшее образование) заочная 45000
49.03.01 Физическая культура заочная 37500
49.03.01 Физическая культура (Второе высшее 

образование)
заочная 45000

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)

заочная 37500

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура) (Второе высшее образование)

заочная 45000

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 
туризм

заочная 37500

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 
туризм (Второе высшее образование)

заочная 45000

49.03.04 Спорт заочная 37500
49.03.04 Спорт (Второе высшее образование) заочная

Магистратура
43.04.02 Туризм очная 95800
49.04.01 Физическая культура очная 139800



49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)

очная 139800

49.04.03 Спорт очная 139800
43.04.02 Туризм заочная 37500
49.04.01 Физическая культура заочная 50000
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)

заочная 50000

49.04.03 Спорт заочная 50000
Подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (ФГТ)

1.5.5 Физиология человека и животных очная 119100
5.8.4 Физическая культура и профессиональная 

физическая подготовка
очная 141500

5.8.5 Теория и методика спорта очная 141500
5.8.6 Оздоровительная и адаптивная физическая 

культура
очная 141500


