
Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования

«Московский архитектурный институт (государственная академия)» 
’ МАРХИ

П Р И К А 3
17 мая 2021 г. г. Москва
Jo

О стоимости обучения в МАРХИ по программам 
бакалавриата и магистратуры очно-заочной формы 
в 2021/2022 учебном году

№ 104/К

В соответствии со статьей 54, статьей 101 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно приказу Минобрнауки России от 
06.04.2021 г. № 238 «О внесении изменений в Порядок определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного государственного задания, утвержденный приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 12 февраля 2019 г. № 6н» па основании 
решения Ученого совета МАРХИ (протокол заседания от 21 апреля 2021 г. № 5-20/21) и в 
соответствии с пунктом 6.21 Устава МАРХИ

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить на 2021/2022 учебный год стоимость платных образовательных услуг, 

оказываемых МАРХИ на договорной основе гражданам Российской Федерации, иностранцам и 
лицам без гражданства, осваивающим в очно-заочной форме основную образовательную 
программу высше! о образования - программа бакалавриата:

Наименование уровней и направлений 
подготовки по основным образовательным 

программам высшего образования - 
программам бакалавриата 
с указанием курса обучения

1 Стоимость обучения 
обучающегося но

1 триместрам (для 6 
курса за 6 месяцев) в 

2021/2022 учебном году 
(сумма в рублях)

1--------------------------------
Стоимость обучения 

обучающегося в 
' 2021/2022 

учебном году 
(сумма и рублях)

БАКАЛАВРИАТ
Направление подготовки 07.03.01 Архитектура
Для граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й курс обучения
(в том числе - при переводе в МАРХИ из других 
образовательных организаций высшего
образования РФ на 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й курс 
обучения)

Осенний - 70 000,00 
Зимний - 70 000,00

Весенний - 77 400,00
217 400,00

Для граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства | 
- 6 курс обучения (6 месяцев)

108 700,00
1

108 700,00

2. Утвердить на 2021/2022 учебный год стоимость платных образовательных услуг, 
оказываемых МАРХИ на договорной основе гражданам Российской Федерации, иностранцам я 
лицам без гражданства, осваивающим в очно-заочной форме основную образовательную 
программу высшего образования - программу магистратуры:



Наименование уронпей и направлений 
подготовки но основным образовательным 

программам высшего образованна - 
программам бакалавриата, программам 

магистратуры, 
с указанием года обучения

Стоимость обучения 
обучающегося и одном 
семестре (для 3 курса 
за 3 месяца) 2021/2022 

учебного года 
(сумма и рублях)

Стоимость обучения 
обучающегося в 

2021/2022 
учебном году 

(сумма н рублях)

МАГЙСТРАТУРА
Направление подготовки 07.04.01 Архитектура

Для граждан Российской Федерации, 
ицвстраяных граждан и лиц без 
гражданства - 1-й и 2-й год обучения 
(в сом числе - при переводе в МАРХИ из 
других образовательных организаций 
высшего образования РФ на 1-й, 2-й курс 
обучения)

99 000,00 198 000,00

Для граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства - 3-й курс обучения
(3 месяца)

49 500,00 49 500,00

3. Сохранить стоимость платных образовательных услуг обучающимся по основной 
образовательной программе высшего образования по программе бакалавриата по очно-заочной 
форме (Вечерний факультет), с которыми ранее были заключены дополнительные соглашения 
со снижением уровня оплаты до 198 000 рублей за учебный год (по триместрам: осенний - 
63800 рублей, зимний - 63800 рублей, весенний - 70400 рублей) как с выпускниками 
колледжей по специальности 07.02.01 Архитектура, закончившими первый учебный год в 
МАРХИ без академических задолженностей, на основании решений Ученого совета МАРКИ 
(протокол №10-16/17 от 31.05.2017 г. и протокол №8-17/18 от 30.05.2018 г.), па уровне 198 000 
рублей за 2021/2022 учебный год, или 99 000 рублей за 6 месяцев (6 курс) в 2021/2022 учебном 
году.

4. Определить порядок, в соответствии с которым осуществляются расчеты полной стоимости 
обучения, включаемой в договоры об оказании платных образовательных услуг, заключаемые в 2021 г. 
со студентами, осваивающими в МАРХИ (1-й год обучения, форма обучения очно-заочная) программы 
высшего образования (бакалавриат, магистратура), предусмотрев, что:

4.1. Стоимость второго, третьего, четвертого и пятого годов обучения бакалавров соответствует 
стоимости, установленной Решением Ученого совета па 2021/2022 учебный год для лиц, осваивающих 
образовательные программы бакалавриата 2-го. 3-го, 4-го и 5-го курсов обучения - соответственно, а 
для завершающих 6 месяцев 6 курса - соответствует половине стоимости, установленной за учебный год 
(пункт 1);

4.2. Стоимость второго года обучения магистров соответствует стоимости, установленной 
Решением Ученого совета на 2021/2022 учебный год для лиц, осваивающих образовательные 
программы магистратуры 2-го года обучения, г для завершающих 3 месяца третьего года обучения 
стоимость рассчитывается как четверть установленной за учебный год (пункт 2);

(Основание: пункт 8 Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки России от 20.12.2010 г. № 1898
(в редакции изменений на 23.05.2017), определяющего плату за образовательные услуги, оказываемые 
образовательными учреждениями на основании договоров с физическими и юридическими лицами).

5. Согласно порядку (п. 4), определить полную стоимость обучения, включаемую в договоры 
об оказании платных образовательных услуг, заключаемые в 2021 г. со студентами (гражданами 
Российской Федерации и иностранцами), осваивающими в МАРХИ (1-й год обучения, форма обучения 
очно-заочная) программы высшего образования (бакалавриат, магистратура):



Наименование 
направления 

подготовки по основной 
образовательной 

программе высшего 
fобразования

*

Полная 
стоимость 

образователь 
ных услуг за 
весь период 

обучения для 
зачисленных 
в МАРХИ на 
1 курс н 2021 
году (руб.)

в том числе:

Стоимость 
яервогг 

года 
обучение 

(руб.)

_______

Стоимпсть 
второго года 

обучения 
(руб)

Стоимость 
третьего 

гола 
обучения 

(ДЛЯ 
магистров 
J месяцев) 

(руб>

Стоимость 
четвертого 

года 
обучения 

(Р)б.)

Стоямосг Ь 
пятого года 
обучении 

(руб.)

1-------------------

Стоимость 
Msepuia- 
ккцих 6 

мег 
обучения

БАКАЛАВРИАТ
Направление подготовки 07.03.01 Архитектура
Для граждан 
Российской 
Федерации, 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства

1 195 700 217 400 217 400 217 400 217 400 217 400 108 700

МАГИСТРАТУРА
Направление подготовки 07.04.01 Архитектуре
Для граждан
Российской 
Федерации, 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства

445 500

1

198 000 198 000 49 500 -

5. Плата за обучение обучающимися по очно-заочной форме (Вечерний факультет) по 
программам бакалавриата и магистратуры производится с 01.09.2021 г. по 15.09.2021 г.

Ректор МАРХИ, академик Д.О. Швидковский

Исп.: Деканат Вечернего факультета

3


