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По основной деятельности
О стоимости обучения в

Инстиryте дополнительного
образования в 202tгоду

в целях установления стоимости образовательных услуг для слушателей,

обуlающихсЯ по договорам об образовании в Инстиryте дополнитеJIьI|ого
образования пО програмМам допоЛнительного профессионаJIьного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УтверЛить плановые каJIькуляции стоимости образовательной услуги на одного

слушателя, поступающего в 202l голу.

2. УстанОвитЬ стоимосТь образОвательнЫх услуГ для слуШатеlrей в 202l trul1, tttl

программам дополнительного профессионального образования в соо,l,tsе,гс,t,вии

с Приложением N91 .

3. Главному бухгалтеру (И.В.Боровцовой) обеспечить внесение данных о

стоимости обучения в исIIользуемое программное обеспечение.

4. Отделу лиценЗирования, аккредитации и контроля качества образоватеJILIIого

процесса уму (И.В.Крутья) организовать р€вмещение настоящего приказа [Ia

официальном сайте университета в течение пяти рабочих дней с момента

подписания.

5. Заведующему канцелярией (В.И.Старовойтов) довести настоящиЙ ПриК€В ло

руководителей структурных подразделений: Институт дополнительного
образования (С.э. Несмеянова), [Оридический отдеJI (R.Iо. Ероховll,r). Vllp:lI],I,,I:,,

экономики и государственных закупок (С.С Иваrrова), (),глеll уче,га jl()XO.,l()lJ .J j

предпринимательской и иной, приносящей лоход деятельнос,ги (М,Р.ХарсИсва).
Отдел лицензирования, аккредитации и контроля качества образовательноI'о

процесса УМУ (И.В.Крутья), а также Главного бухгалтера (И.В. Боровцова).
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.Щля слушателей, поступающпх в Инститл дополяrrтельного обраlовапия в 2021 году

Еаименованце программы
дополнительЕого профессионального

образования
вид программы форма

обучения

использование при

реал]iзации
образовательных

программ элекгронного
обучения п

дистанцпонных
образоватапьных

технологий

срок обученлtя
кол-ао часов
по программе

стоимость по
программе

Юриспруденчия
профессионiлльная

переподготовка

очно-
заочная

да 4 месяца 500 60 000

Применение современного

российского законодательства:
акryальные вопросы теории и

судебноЙ практики

повышение
квалификации

очно-
заочная

да 4 месяца 500 65 000


