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прикАз J\lb 14

Санкт-Петербург <01> MapTa202l l.

Об установлении стоимости обучения по очной и заочной формам обучения
В соответствии с частью 9 ст. 54 Федера_пьного закона от 29 декабря 2012 года

кОб образовании в Российской Федерации> Jф 2'lЗ-ФЗ, и на основании п. 9 части 1 <Правил

оказания платньIх услуг) утвержденных Постановлением Правительства РФ от l5 сентября
2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил окtвания платньIх образовательньtх услуг"

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Установить стоимость обучения в 202|-2022 учебном году для лиц, принятых на
обучение на 1 курс по очной форме обучения по договорам об оказании платных
образовательньrх услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц, согласно
Приложению Nч 1;

2. Установить стоимость обучения в 2021-2022 учебном году для лиц, обучающихся по
очной форме обучения со 2-го по 4-й курс по договорам об ок€Lзании платньD(
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц, согласно
Приложению JФ 1;

3. Установить.стоимость обучения в 2021-2022 учебном году для лиц, принятьtх на
обучение на 1 курс по заочной форме обучения по договорапл об оказании платньIх
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц, согласно
Приложению J\b 2;
4. Установить стоимость обучения в 2021l-2022 учебном году для лиц, обучающихся по
заочной форме обучения со 2-го по 3-й курс по договорам об ок€вании платных
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц, согласно
Приложению Jф 2;
5. Бухгалтеру Колобяниной М.А.:

- подготовить и представить к заключению в срок до 01.04.2021г. проекты
дополнительных соглашений к действующим договорам об оказании платньIх
образовательных услуг, предусматривtlющих изменение стоимости образовательных услуг
в соответствии с настоящим прикiвом;
6. Старшему куратору Груничевой В.И., заведующему очным отделением Веприк С.Н.,
заведующему отделением общеобразовательной подготовки Незнамовой Т.Л:

- довести до сведения студентов очной формы обучения, шродолжающих обучение в
академии, информачию об изменении стоимости обуrения;

- ознакомить студентов очной формы обучения, родителей (законньгх представителей
обучающихся) с дополнительными соглашениями к договорам об оказании платных
образовательных услуг и обеспечить их заключение до 0l .07.2021г,
7. Заведующему заочным отделением Суминой А.А.:

- довести до сведения студентов заочной формы обучения, продолжающих обучение в
академии, информацию об изменении стоимости обуrения;

-обеспечить заключение дополнительньrх соглашений с обучающимися,
продолжающими обучение в202|-2022 учебном году в период пребывания на сессиях.



8. 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, принятьгх на обучение на первый курс на 2021,-2022 учебный год;

- ПРИ ЭКОНОМическом планировании и организации финансовой деятельности
академии.
9. Секретарю директора Почтаревой Е.Г. ршместить настоящий приказ на официа_пьном

сайте академии в сети интернет.

О.В. Ярр<ин

10. Контроль за исполнением настоящего прикrва оставляю за собой.
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l |4/pTA1.03.2021 г.

л l// о.В. Ярухин
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Jф

п/п
специальность

Стоимость
обучения в год
по очной форме

обучения
в202|-2022

уч. году, руб.

1 /Стоимость

! обlчения
за семестр

по очной форме
обучения

ь2021-2022
уч. году, руб.

l
40.02.01 кПраво и организация социаJIьного обеспечения) по очной форме обучения

- 2 года 10мес.
(на базе основного общего образования):

1 курс 88.500 44.250
2 курс 87.000 43.500
З курс 87.000 43.500

2.

40.02.01 <Право и организация социаJIьного обеспечения) по очной форме обучения
- l год l0 мес.
(на базе среднего общего образования):

1 курс 88.500 44.250
2 курс 87.000 43.500

3.

40.02,02 кПравоохранительнм деятельность) по очной форме обучения - 3 года 6
мес.
(на базе основного общего образования):

l курс 96.000 48.000
2 курс 94.200 47.1 00
3 курс 94.200 47. l 00
4 курс 59.868 44.900

4.
40.02.02 кПравоохранительнаJI деятельностьD по очной форме обучения- 2 года 6
мес.
(на базе среднего общего образования):

1 курс 96.000 48.000
2 курс 94,200 47.100
3 курс 59.868 44.900



Приложffilр ]\Ь 2 к приказу
NdDl# от 01.03.2021 г.

Директор a[/LO.B.Ярухин

Jф
лlл специальность

Стоимость
обучения в год

по заочной форме
обучения

B202I-2022
уч. голу, руб.

/ Стоимость
, / обученияv за семестр

по заочной форме
обучения

в202|-2022
уч. голу, руб.

1

40.02.01 кПраво и
обучения - 2 года

организаЦия социшIЬного обеспечения) по заочной форме
10 мес. (на базе среднего общего образования):

l курс 45.600 22.800

2 курс 43.600 21 .800

3 курс 43.600 21 ,800

2,

,Щля сотрудников правоохранительньIх органов и силовых структур, обучающихся по

заочной форме обуlениЯ пО специальности 40.02.01 кПраво и организация

социаJIьного обеспечения>>, в соответствии с Положением о платньD(

образовательных услугах

1 курс з6.480 18.240

2 курс з4.880 |7.440

3 курс 34.880 17.440

J.

40.02.02 кправоохранительнаrI деятельность) по заочной форме обучения - 2 года 10

мес, (на базе среднего общего образования):

l курс 51.000 25.500

2 курс 44.600 22.з00

3 кчрс 44.600 22.з00
4.

!ля сотрудников правоохранительных органов и силовых структур, обучающихся
по заочной форме обрения по специальности 40.02.02 кПравоохранительнаrI

деятельность), в соответствии с Положением о платных образовательных УсЛУГах

1 курс 40.800 20.400

2 курс 35.680 17.840

3 курс 35.680 17.840


