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прикАз лъ 0б

Санкт-Петербург <04> февраля2022 r,

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

кОб образс)вании в Российской Федерации> J\Ъ 273-ФЗ, и на основании п. 9 части l <Правил

окiвания платных услуг> утверхценньш ПостановленIdем Правительства РФ rrT 15 сентября

2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательньIх услуг"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить стоимость обучения в 2022-202з учебном году для лиц, принятьrх на

обучение на 1 курс по очноil форме обlчения по договорам об оказании платньtх

образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц, согласно
Приложению Nч 1;

2. Установить стоимость обучс)ния в 2022-202З учебiном году для лиц, обl,чающихся по

очной форме обучения со 2-го по 4-й курс по ДоговорЕlI\4 об ок.вании платньIх

образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц, согласно

Приложен-ию М 1;

3. Устанол}ить стоимость обуч,ения в 2022-202з учебном году для лиц, принятьгх на

обучение на 1 курс по заочн(сй форме обучения по договорам об окЕвании платньD(

образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц, сOгласнО

Приложению JФ 2;
4. Устаноt]ить стоимость обучt)ния в 2022-202З учебном году для лиц, обучаюЩихся по

заочной {lopMe обучения со 2-го по 3-й курс п(с ДогоВора]чI об окtвtlнии платньIх

образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц, согласно

Приложению Nэ 2;

5. Бухгалr,еру Колобяниной М..А.:
_ подготовить и представить к заключению в срок до 0|.04,2а22r. проеКТы

дополнительных соглашений к действующим договорtlм об оказании ПЛатнЬгх

образовательных услуг, предус]иатривающих изменение стоимости образовательных услуг
в соответствии с настоящим пр]ика:}ом;

6. Старшему куратору Груничовой В.И., заведующему очным отделением Веприк С.Н.,
заведующему очным отделениеlм Незнамовой Т.Л:

- довести до сведения студiентов очной формы сlбучения, продолжающих обrrение В

академии, информацию об изм()нении стоимости обуrения;
- ознакомить студентов оцrой формы обучения, ролителей (законньгх п,редставителей

обучающихся) с дополнитель,ными соглашениями к договорам об оказании ПлаТНЫХ

образовательных услуг до 01 .0',|,2022г.
7. Заведующему заочным отдеJIением Суминой А.А.:
_ довести до сведения студен]:ов заочной формы обучения, продолlI(ающ.их обуrение В

академии, информаuию об изм(энении стоимости обучения;
- обеспечлtть заключение допоJtнительньD( соглашенIrй с обуrающими()я, продолЖаюЩиМи

обучение в2022-2023 учебном году в период пребывания на сессиях.



8. Заместителю директора пiо финансовой работе Назаровой

установленную настоящим приказом стоимость обучения:

- при подготовке проекто]} договоров об оказании платньtх

заключаемых для лиц, принятьL( на обучение на первый курс на 2022-2|)2З

- при экономическом пJIанировании и организации финансовой
академии.

9. Секретарю директора Почтаревой Е.Г. разместитL настоящий приказ на офи

сайте академии в сети интернет.
Контроль за испоJIнением настоящего приказа оставJuIю за собой.
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п/п
Специальность

Стоимость
обучения в год
по очной форме

обучения
в2022-202З

уч. голу, руб.

l l Ст,оимость

I l о(5учения

t l за семестр
L/по очной форме

обучения
в2022-2023

уч. году, руб.

l
;"-"*""-' организация соци.шьного обеспеченияD по очной форме обучения

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

l курс 92.100 46.050

2 Kyrlc 90.60t0 45.300

3 курс 90.600 45.300

2,
40.02.01 кПраво и организация социiшьного обеспечения) по очной форме обучения

- 1 год 10 мес.
(на базе среднего общего образования):

1 курс 92.100 46.050

2 ки)с 90.600 45.300t

3.
40.02,02 кправоохранительнм деятельность) по очной форме обучения _ 3 гФда 6

мес.
(на базе основного общего образования):

l курс 99.600 49.800

2 кчрс 97.8с)0 48.900

3 курс 97.8с|0 48.900

4 курс 60.900 з0.450

4.

40.02.02 <правоохранительнzш деятельность) по очной форме обучения- 2 года 6

мес.
(на базе среднего общего образования):

l курс 99,600 49.800

2 курс 97.800 ,+8.900

3 курс 60.900 30.45()
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