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прикАз лlь 17

Санкт-Петербург <27> февраля 2019 г.

Об устанОвлении стоимости обучения по очной и заочной формам обучения.

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года коб образовании в
Российской Федерации>, на основании пункта 8 <Правил оказания платных
образовательных услуг), утвержденных Постановлением Правительства РФ от l5.08.201З
Ns706, на основании протокола Методической комиссии Jф б от |9.02,20lgг., протокола
общего собрания работников и обучающихся Ns 3 от 20.02.2О|9г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Положение о платных образовательных услугах;2. УстанОвить стоимость обучения в 20l 9-2о2О учебном ГоДУ для лиц, принятых на
обучение на l курс по очной форме обучения по договорам об оказании платньIх
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц,
согласно Приложению J\Ъ l;

3. Установить стоимость обучения B2O|9-2O20 учебном году для лиц, обучающихся по
очной форме обучения со 2-ого по 4-ий курс по договорам об оказании платньIх
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц,
согласно Приложению J\Ъ l;

4. Устано.вить стоимость обучения в 20|9-2020 учебном году для лиц, принятых на
обучение на 1 курс по заочной форме обучения по договорам об окчlзании платных
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц,
согласно Приложению J\Ъ 2.

5. Установить стоимость обучения B2Ol9-2O20 учебном году для лиц, обучающихся по
заочной форме обучения со 2-ого по 3-ий курс по договорам об оказании платньIх
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц,
согласно Приложению Ns 2

6. Бухгалтеру Колобяниной М.А.:
- подготовить и представить к заключению в срок до 01.05.2019 г. проекты
дополнительных соглашений к действующим договорам об оказании платньIх
образовательных услуг, предусматривающих изменение стоимости
образовательных услуг в соответствии с настоящим прикЕвом;

7. Старшему куратору Груничевой В.И., начшIьнику учебного отдела Веприк С.Н.,
заведующему отделением обцеобразовательной подготовки Незнамовой Т.л. :

довестИ до студенТов, продолжающих обучение в колледже, информацию об
изменении оплаты за обучение;
ознакомиТь студентОв, родитеЛей (законных представителей обучаюцихся) с
дополнительными соглашениями к договорам об окiвании платных
образовательных услуг;



8.

9,

10.

пОдписанные дополнительные соглашения к договорам об окiLзании платных
образовательных услуг сдать в учебный отдел в срок до 01.0б.20l9 г.

Заместителю директора по финансовой работе Назаровой Е.Ю. учитывать
установленную настоящим приказом стоимость обучения:

при подготовке проектов договоров об оказании платных образовательных
услуг, заключаемых для лиц, принятых на обучение на первый курс на 20|9-
2020 учебный год;
при экономическом планировании и организации финансовой деятельности
колледжа.

Помощнику директора Ярухиной С.В. обеспечить рzвмещение копии настоящего
прика:}а на официальном сайте колледжа.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

!иректор О.В. Ярухин
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Специа.пьность
о очной форме

обучения
в2019-2020

учебном году), руб.

40.02.0l <Право и организация социального обеспечеrrияu
очной форме обучения - 2 года 10мес.
на базе основного общего образования):

40.02.0l кПраво и организация социального обеспечения) по
очной форме обучения - l год l0 мес.
на базе среднего общего об

40.02.02 кПравоохранительная деятельность) по 
""rойформе обучения - 3 года б мес.

на базе основного общего
lK
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40.02.02 <Правоохранительная деятельность) по о"rоИ
форме обУчения- 2 года б мес.
на базе среднего общего образования):

Стоимость
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Jф
rllп Специальность

/ Стоимость
ооучения в год

по заочной форме
обучения

в20|9-2020
учебном году). руб

1 40.02.0l кПраво и организация социального обеспечения) по
заочной форме обучения * 2 года 10 мес. (на базе среднего
общего образования):
l курс 41.500
2 курс 41.500
3 курс 41.500
!ля сотрудников правоохранительных органов и силовых
структур, обучающихся по заочной форме обучения по
специальности 40.02.0l кПраво и организация социального
обеспечения>, в соответствии с Положением о платных
образовательных услугах
l курс 33.200
2 курс 29.050
3 курс 29,050

2. 40.02.02 <Правоохранительная деятельность) по заочной
форме обучения - 2 года 10 мес. (на базе среднего общего
образования):
1 курс 42.500
2 курс 42.500

з. !ля сотр.удников правоохранительных органов и силовых
структур, обучающихся по заочной форме обучения по
специальности 40.02.02 <Правоохранительная деятельность),
в соответствии с Положением о платных образовательных
услугах
1 курс 34.000
2 курс 29.750

казу
19 г.


