
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 
(РОСАВИАЦИЯ) 

Сасовское имени Героя Советского Союза Тарана Г.А. 
лётное училище гражданской авиации - филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ульяновский институт гражданской авиации 

имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева» 
(СЛУ ГА - филиал ФГБОУ ВО УИ ГА) 

П Р И К А З 

« ( 1 » ( U < 4 < $ L 2020 г. № I f p 

г. Сасово 

Об утверждении стоимости обучения в СЛУ ГА - филиале ФГБОУ ВО УИ ГА 

при предоставлении платных образовательных услуг по реализации 
основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования на 2020/2021 учебный год 

В соответствии с решением Ученого совета института от 29.05.2020 №4, с учетом 
Поручения Росавиации от 28.05.2020 №28/12-ПОР и приказа Минобрнауки России 
от 18.05.2020 №669 и на основании Приказа ФГБОУ ВО УИ ГА от 29.05.2020 № 
311. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить стоимость 1-3 курсов обучения на 2020/2021 учебный год при 

предоставлении платных образовательных услуг по реализации основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования по очной форме обучения согласно Приложению 1 к настоящему 
приказу. 

2. Установить стоимость медицинских услуг в рамках ВЛЭК 6 550 руб. 
3. Установить стоимость психологического тестирования при ВЛЭК 1050 руб. 



Приложение 1 

к приказу от " 2020 

Стоимость обучения в СЛУ ГА - филиале ФГБОУ ВО УИ ГА 

для курсантов 1-3 курса на 2020/2021 учебный год 
(реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования) 

Коды 
направлений 
подготовки 

Наименования 
направлений 

подготовки 
Специальность 

Стоимость, руб. 

Форма обучения 
очная 

Курс 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДИ! ЕГО ЗВЕНА 

25.02.04 

1 

Аэронавигация и 
эксплуатация 
авиационной и 
ракетно-
космической 
техники 

Летная эксплуатация 
летательных аппаратов 93 158,0 1 курс 

25.02.04 

1 

Аэронавигация и 
эксплуатация 
авиационной и 
ракетно-
космической 
техники 

Летная эксплуатация 
летательных аппаратов 93 158,0 2 курс 25.02.04 

1 

Аэронавигация и 
эксплуатация 
авиационной и 
ракетно-
космической 
техники Летная эксплуатация 

летательных аппаратов 
80 324,0 3 курс 

Примечание : Стоимость обучения по специализации: "Летная эксплуатация летательных аппаратов", 
указана без учёта лётной и тренажерной практики курсантов. 


