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прикАз лъ 16

Санкт-Петербург <18> марта 2020 г.

Об установлении стоимости обучения по очной и заочной формам обучения.
в соответствии с Фелеральным законом от 29 декабря 20l2 года коб образовании в

Российской Федерации>, на основании пункта 8 <Правил оказания платных
образовательных услуг), утвержденных Постановлением Правительства РФ от l5.08.20l3
}lb706

с целью уменьшения'финансовой нагрузки на обучающихся и заказчиков,
сохранения контингента обучающихся, оставить стоимость обучения в2020-2021 учебном
году без изменения, не повышая её на уровень инфляции.

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Установить стоимость обучения в 2020-202l учебном году для лиц, принятых на

обучение на 1 курс по очной форме обучения по договорам об оказании платньtх
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц,
согласно Приложению Nч l;

2, Установить стоимость обучения B2020-202l учебном году для лиц, обучающихся по
очной форме обучения со 2-ого по 4-ий курс по договорам об оказании платньrх
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц,
согласно Приложению Nч 1;

3. Установить стоимость обучения в 2020-2021 учебном году для лиц, принятых на
обучение на l курс по заочной форме обучения по договорам об оказании платных
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц,
согласно Приложению Ns 2.

4, Установить стоимость обучения в2020-2021 учебном году для лиц, обучающихся по
заочноЙ форме обучения со 2-ого по 3-ий курс по договорам об оказании платньгх
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц,
согласно Приложению Nч 2

5. 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 2020-
202l учебный год;
При Экономическом планировании и организации финансовой деятельности
колледжа.

6, Заместителю директора по УМР Яру<иной С.В. ознакомить студентов, родителей
(законньrх представителей обучающихся) с9 ,Стоимостью обуrени я на 2О20-202|
УчебныЙ год путем размещения насто*fiего приказа на официальном сайте
колJIеджа.

7, Конr,роль за исполнением

!иректор

оставляю за собой.,урикнастоящего

О.В. Ярухин
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п/п
специа-гlьность

Стоимость
обучения в год
по очной форме

обучения
ь2020-202|

уч. году, руб,

l Стоимость
\ l обччения

\ ,u.."..rp
по очной форме

обучения
ь2020-202|

уч. голу, руб,
1 40.02.0l кПраво и организация

социального обеспечения> по очной
форме обучения - 2 года 10мес.
(на базе основного общего образования):
1 курс 8з,000 41.500
2 курс 83.000 41 .500
3 курс 83.000 41.500

2, 40.02.01 <Право и организация
социального обеспечения> по очной
форме обучения - 1 год l0 мес.
(на базе среднего общего образования):
1 курс 83.000 41.500
2 курс 83.000 4l .500

J. 40,02.02 кПравоохранительная
деятельность)) по очной форме обучения
-3годабмес.
(на базе основного общего образования):
l курс 89.800 44.900
2 курс 89.800 44.900
3 курс 89.800 44.900
4 курс 59.868 29.9з4

4. 40.02,02 <Правоохранительная
деятельность) по очной форме
обучения-2годабмес.
(на базе среднего общего образования):
1 курс 89.800 44.900
? курс 89.800 44.900
3 курс 59.868 29.9з4
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п/п специальность

Стоимость 
(

обучения в год
по заочной форме

обучения
в2020-2021

уч. году, руб.

l Стоимостьl-
\ l обучения

\ за семестр
по заочной форме

обучения
B2020-202l

уч. году, руб.
1 40.02.01 кПраво и организация

социаJIьного обеспечения) по заочной
форме обучения - 2 года 10 мес. (на базе
!реднего общего образования):
1 курс 41 .500 20.750
2 курс 41,500 20.750
3 курс 41.500 20.750
Для сотрудников правоохранительных
органов и силовых структур,
обучающихся по заочной форме
обучения по специальности 40.02.01
кПраво и организация социального
обеспечения>, в соответствии с
положением о платных
образоватедьных услугах
l курс 33.200 1б.600
2 курс з3.200 16.600
3 курс 29.050 l4,525

2. 40.02.02 <Правоохраrиrе.rlь"а"
деятельность) по заочной форме
обучения - 2 года 10 мес. (на базе
среднего общего образования):
_]зурс 42,500 21.250
2дур. 42.500 21.250
3 курс 42.500 2|.250

J. Для сотрудников правоохранительных
органов и силовых структур,
обучающихся по заочной форме
обучения по специаJIьности 40,02,02
<Правоохранительная деятельность), в
соответствии с Положением о платных
образовательных услугах
l курс 34.000 l7.000
2 курс 34.000 17.000
J курс 29.7 50 14,875
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