
                                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу филиала БНТУ «БГПК» 

                                                                                                                                                                                 от 19.07.2022 г. № 01-126 

 

Стоимость обучения одного учащегося, обучающегося на платной основе по образовательной программе среднего специального 

образования заочной формы получения образования по специальностям первого, второго, третьего курсов за один учебный год (кроме 

специальностей выпускных курсов) 

 

Отделение 
Код 

специальности 
Наименование специальностей 

Цена за один учебный год, руб., коп. 

1 курс 2 курс 3 курс 

12 мес. 12 мес. 12 мес. 

Машиностроения  2-37 01 06 «Техническая эксплуатация автомобилей» 730,00 658,00 658,00 

Приборостроения 

и экономики 
2-25 01 35 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль» 

730,00 

 

 

658,00  

Теплоэнергетики 

и геодезии  

2-43 01 05 «Промышленная теплоэнергетика» 730,00 658,00 658,00 

2-56 02 01 «Геодезия»   658,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу филиала БНТУ «БГПК» 

                                                                                                                                                                                  от 19.07.2022 г. № 01-126 

 

Стоимость обучения одного учащегося, обучающегося на платной основе по образовательной программе среднего специального 

образования заочной формы получения образования по специальностям третьего, четвертого курсов выпускающихся в 2022/2023 

учебном году, за один учебный год 

 

Отделение 
Код 

специальности 
Наименование специальностей 

Цена за один учебный год, руб., коп. 

3 курс 4 курс 

 8 мес. 6, 7 и 10 мес. 

Машиностроения  2-37 01 06 «Техническая эксплуатация автомобилей»  658,00 (7 мес.) 

Приборостроения 

и экономики 
2-25 01 35 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль» 658,00 (8 мес.)  

Теплоэнергетики 

и геодезии  

2-56 02 01 «Геодезия»  658,00 (10 мес.) 

2-43 01 05 «Промышленная теплоэнергетика»  658,00 (6 мес.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к приказу филиала БНТУ «БГПК» 

                                                                                                                                                                                  от 19.07.2022 г. № 01-126 

 

Стоимость обучения одного учащегося, обучающегося на платной основе по образовательной программе среднего специального 

образования заочной формы получения образования по специальностям первого курса за один учебный год  

из числа иностранных граждан 

 

Отделение 
Код 

специальности 
Наименование специальностей 

Цена за один учебный год, долларов 

США 

1 курс 

12 мес. 

Машиностроения  2-37 01 06 «Техническая эксплуатация автомобилей» 
784,00 

Приборостроения 

и экономики 
2-25 01 35 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль» 

784,00 

Теплоэнергетики 

и геодезии  
2-43 01 05 «Промышленная теплоэнергетика» 

784,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


