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

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ» 
(ФГБОУ ВО «АГИКИ») 

ПРИКАЗ 

от 20 мая 2022 года г. Якутск № 558-ОД 

Об утверждении стоимости обучения для приема на 2022/2023 учебный год 

за счет средств государственного бюджета РС(Я) 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7- ФЗ 

«О некоммерческих организациях», Порядком определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Минобрнауки России, оказываемыми ими сверх установленного государственного 

задания, а также в случаях, определенным федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12.02.2019 г. № 6н, с Постановлением Правительства РФ от 26 июня 2015 

года № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. №1441, 

приказываю: 

1. Утвердить стоимость обучения для приема на 2022/2023 учебный год по 

образовательным программам высшего образования на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг за счет средств государственного бюджета 

РС(Я) согласно приложению к настоящему приказу; 

2. Первому проректору - проректору по молодежной политике Иванову С.С. 

ознакомить с приказом и обеспечить заключение договоров, дополнительных 

соглашений с заказчиками платных образовательных услуг. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по 

экономике, стратегическому развитию и обеспечению жизнедеятельности Афанасьева 

И.А. 

С.С. Игнатьева Ректор 



Приложение 

к Приказу № 558-ОД от 20 мая 2022 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора АГИКИ 

от 20 мая 2022 г. № 558-ОД 

Стоимость обучения для поступающих в ФГБОУ ВО «АГИКИ» за счет средств 

государственного бюджета РС(Я) на освоение образовательных программ 

высшего образования в 2022/2023 учебном году по очной форме обучения 

№ 
п/п 

Код 

направления 

подготовки 

(специальнос 

ти) 

Направление подготовки (специальность), 

профиль 

Стоимость 

обучения 

(руб.) 

Бакалавриат 

1 51.03.02 Народная художественная культура 261 560 

2 51.03.03 Социально-культурная деятельность 261 560 

3 51.03.04 
Музеология и охрана обьектов культурного и 

природного наследия 
261 560 

4 53.03.03 Вокальное искусство 495 630 

5 53.03.06 
Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство 
495 630 

6 54.03.01 Дизайн 495 630 

Специалитет 

7 52.05.01. Актерское искусство 495 630 

8 54.05.02 Живопись 495 630 

9 54.05.03 Графика 495 630 
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