
 

Религиозная организация – 

духовная образовательная организация высшего образования 

«Сретенская духовная академия Русской Православной Церкви» 

 
ул. Б. Лубянка, д. 19, стр. 3, Москва, 107031                    Тел. 8 (499) 490-12-23, kancsds@sdаmp.ru 

Для переписки: а/я 87, Москва, 107031                            Факс 8 (495) 621-45-29 
 

 

от «15» июня 2022 г. _  ______________________     № 75/4-с 

 

П Р И К А З 

Об утверждении стоимости образовательных услуг для обучающихся, 

принимаемых на первый курс на образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата, программы магистратуры, 

программы аспирантуры в 2022/2023 году 

 
п р и к а з ы в а ю:                                                               

1. Утвердить стоимость образовательных услуг в 2022/2023 учебном году для студентов 

первого курса, обучающихся на образовательных программах высшего образования – 

программах бакалавриата, программах магистратуры, программах аспирантуры – согласно 

Приложению №1 к настоящему приказу. 

Основание: решение Учёного совета Сретенской духовной академии (Протокол (Журнал) 

№5(39) от 15 июня 2022 года). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

исполняющий обязанности ректора 

Сретенской духовной академии  

протоиерей Вадим (В.А. Леонов) 

Согласовано:  

и.о. проректора по учебной работе _______________ иеромонах Ириней (И.В. Пиковский) 
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Приложение №1 

к приказу от «15» июня 2022 г. № 75/4-с 

Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры  

на первом курсе в 2022/2023 году 

 

№ 

п/п 

Код 

направления 

подготовки 

Направление подготовки Курс 

Форма обучения / Стоимость 

обучения за год, руб.
1
 

очная заочная 

Бакалавриат 

1.  48.03.01 Теология 1 260000 - 

2.  
- 

Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций 
1 260000 - 

Магистратура 

1.  48.04.01 Теология 1 290000 - 

2.  
- 

Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций 
1 290000 - 

Аспирантура 

1.  

5.11.1 

Теоретическая теология (по исследовательскому 

направлению: православие, ислам, иудаизм), 

профиль: исследовательское направление – 

православие 

1 120000 - 

2.  

- 

Теоретическая теология (по исследовательскому 

направлению: православие, ислам, иудаизм), 

профиль: исследовательское направление – 

православие 

1 120000 - 

3.  

5.11.2 

Историческая теология (по исследовательскому 

направлению: православие, ислам, иудаизм), 

профиль: исследовательское направление – 

православие 

1 120000 - 

4.  

- 

Теоретическая теология (по исследовательскому 

направлению: православие, ислам, иудаизм), 

профиль: исследовательское направление – 

православие 

1 120000 - 

5.  

5.11.3 

Практическая теология (по исследовательскому 

направлению: православие, ислам, иудаизм), 

профиль: исследовательское направление – 

православие 

1 120000 - 

6.  

- 

Теоретическая теология (по исследовательскому 

направлению: православие, ислам, иудаизм) , 

профиль: исследовательское направление – 

православие 

1 120000 - 

 

 

Согласовано:  

и.о. проректора по учебной работе _______________ иеромонах Ириней (И.В. Пиковский) 

главный бухгалтер         _______________ (О.Г. Тюхтяев) 

 

  

                                                           
1
 С учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

взносов физических и(или) юридических лиц. 



 

Религиозная организация – 

духовная образовательная организация высшего образования 

«Сретенская духовная академия Русской Православной Церкви» 

 
ул. Б. Лубянка, д. 19, стр. 3, Москва, 107031                    Тел. 8 (499) 490-12-23, kancsds@sdаmp.ru 

Для переписки: а/я 87, Москва, 107031                            Факс 8 (495) 621-45-29 
 

 

от «15» июня 2022 г. _  ______________________     № 75/5-с 

 

П Р И К А З 

Об утверждении стоимости образовательных услуг для студентов второго и 

последующего курсов, обучающихся на образовательных программах 

высшего образования – программах бакалавриата, программах 

магистратуры, программах аспирантуры в 2022/2023 году 

 
п р и к а з ы в а ю:                                                               

1. Утвердить стоимость образовательных услуг в 2022/2023 учебном году для студентов 

второго и последующего курсов, обучающихся на образовательных программах высшего 

образования – программах бакалавриата, программах магистратуры, программах 

аспирантуры –  согласно Приложению №1 к настоящему приказу. 

Основание: решение Учёного совета Сретенской духовной академии (Протокол (Журнал) 

№5(39) от 15 июня 2022 года). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

исполняющий обязанности ректора 

Сретенской духовной академии  

протоиерей Вадим (В.А. Леонов) 

Согласовано:  

и.о. проректора по учебной работе _______________ иеромонах Ириней (И.В. Пиковский) 

  



Приложение №1 

к приказу от «15» июня 2022 г. № 75/5-с 

Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата, программам магистратуры  

на втором и последующем курсах в 2022/2023 году 

 

№ 

п/п 

Код 

направления 

подготовки 

Направление подготовки Курс 

Форма обучения / Стоимость 

обучения за год, руб.
2
 

очная заочная 

Бакалавриат 

1.  48.03.01 Теология 2 270400 - 

2.  
- 

Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций 
2 270400 - 

3.  48.03.01 Теология 3 252622 - 

4.  
- 

Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций 
3 252622 - 

5.  48.03.01 Теология 4 240694 - 

6.  
- 

Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций 
4 240694 - 

Магистратура 

1.  48.04.01 Теология 2 291200 - 

2.  
- 

Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций 
2 291200 - 

Аспирантура 

1.  

5.11.1 

Теоретическая теология (по исследовательскому 

направлению: православие, ислам, иудаизм), 

профиль: исследовательское направление – 

православие 

2 120000 - 

2.  

- 

Теоретическая теология (по исследовательскому 

направлению: православие, ислам, иудаизм), 

профиль: исследовательское направление – 

православие 

2 120000 - 

3.  

5.11.2 

Историческая теология (по исследовательскому 

направлению: православие, ислам, иудаизм), 

профиль: исследовательское направление – 

православие 

2 120000 - 

4.  

- 

Теоретическая теология (по исследовательскому 

направлению: православие, ислам, иудаизм), 

профиль: исследовательское направление – 

православие 

2 120000 - 

5.  

5.11.3 

Практическая теология (по исследовательскому 

направлению: православие, ислам, иудаизм), 

профиль: исследовательское направление – 

православие 

2 120000 - 

6.  

- 

Теоретическая теология (по исследовательскому 

направлению: православие, ислам, иудаизм) , 

профиль: исследовательское направление – 

православие 

2 120000 - 

 

Согласовано:  

и.о. проректора по учебной работе _______________ иеромонах Ириней (И.В. Пиковский) 

главный бухгалтер         _______________ (О.Г. Тюхтяев)  

                                                           
2
 С учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

взносов физических и(или) юридических лиц. 



 

Религиозная организация – 

духовная образовательная организация высшего образования 

«Сретенская духовная академия Русской Православной Церкви» 

 
ул. Б. Лубянка, д. 19, стр. 3, Москва, 107031                    Тел. 8 (499) 490-12-23, kancsds@sdаmp.ru 

Для переписки: а/я 87, Москва, 107031                            Факс 8 (495) 621-45-29 
 
 

Информационная справка 

о стоимости платных образовательных услуг в 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего 

образования «Сретенская духовная академия Русской Православной Церкви» 

 

Стоимость обучения за год определяется с учётом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счёт собственных средств исполнителя, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и взносов 

физических и(или) юридических лиц. 

При этом «в соответствии с пунктом 6 Приказа Минобрнауки России №1898 в ред. от 

23.05.2017 размер платы в расчёте на единицу оказания платных образовательных услуг не 

может быть ниже величины нормативных затрат на оказание аналогичной государственной 

услуги в отношении контингента, принимаемого на обучение на соответствующий учебный год, 

определённых в том числе с учётом формы обучения, а также коэффициентов выравнивания, 

применяемых Министерством образования и науки Российской Федерации в соответствии с 

Положением о формировании государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания, утверждённым постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640. 

Под понятием «сверх установленного государственного задания» понимаются услуги в 

образовательной сфере, относящиеся к основным видам деятельности образовательной 

организации, предусмотренным её учредительным документом, для граждан и юридических лиц 

за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

При установлении стоимости платных образовательных услуг образовательным 

организациям высшего образования, находящимся в ведении Минобрнауки России, необходимо 

руководствоваться пунктом 6 Приказа № 1898 независимо от того, предусмотрено ли 

государственное задание образовательной организации по конкретному направлению 

подготовки. 

По направлениям подготовки и формам обучения, по которым не предусмотрены 

бюджетные ассигнования федерального бюджета, образовательные организации, 

подведомственные Минобрнауки России, при определении нижней границы стоимости обучения 

на 1 курсе должны руководствоваться рассчитанными значениями НЗКВ (нормативные затраты с 

учётом корректирующих коэффициентов, в том числе территориальных и отраслевых 

корректирующих коэффициентов и коэффициента выравнивания, применяемых Минобрнауки 

России), указанными в мониторинге. 

В ходе проверки планируемая стоимость обучения на 2 курсе в новом учебном году 

сравнивается со стоимостью обучения на 1 курсе, установленной приказом прошлого года, 

умноженной на коэффициент инфляции. Планируемая стоимость обучения на 3 курсе в новом 

учебном году сравнивается с умноженной на коэффициент инфляции стоимостью обучения на 2 

курсе, установленной приказом прошлого года, и т.д.»
3
. 

                                                           
3
 См.: Краткие методические указания по порядку проведения мониторинга стоимости платных образовательных 

услуг [Электронный ресурс] // ИС по платным образовательным услугам. URL: 

https://asp.cbias.ru/pou/Input/Methods.aspx (дата обращения: 01.04.2022 года). 

https://asp.cbias.ru/pou/Input/Methods.aspx


 

 

 

исполняющий обязанности ректора 

Сретенской духовной академии  

протоиерей Вадим (В.А. Леонов) 

Согласовано:  

и.о. проректора по учебной работе _______________ иеромонах Ириней (И.В. Пиковский) 

главный бухгалтер    _______________ (О.Г. Тюхтяев) 

 

 

 


