"Московский областной институт управления и права"
Образовательное частное учреждение
высшего образования

ПРИКАЗ
31 марта 2019 г.

№ 01-03/2019-1/1

О стоимости оказания образовательных услуг
Руководствуясь решением Ученого совета Института – протокол № 2 от 26
марта 2019 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На период с 01.06.2019 г. по 31.05.2020 г. установить для вновь
поступающих стоимость (за семестр) за оказание образовательных услуг
по дополнительным профессиональным программам в Институте в
размерах, указанных в Приложении 1;
2. Установить основания для снижения стоимости обучения в соответствии
с Приложением 2.
3. IT – отделу не позднее 5 дней с момента издания приказа разместить его
на официальном сайте института в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой
Ректор

/С.И. Корочкова/

Приложение 1
к приказу № 01-03/2019-1/1
Вид программы: Профессиональная переподготовка
Направление: Образование и педагогика
Присваиваемая квалификация: Педагог («Педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(Воспитатель, учитель)
Название
программы
Образование и
педагогика

Форма обучения
очная
очно-заочная
Заочная с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий

Количество
часов
642ч.

Стоимость
обучения
20000 руб.
15000 руб.
10000 руб.

Приложение № 2
к приказу № 01-03/2019-1/1
Основания для снижения стоимости обучения в % от утвержденной стоимости
1 Обучающимся, зачисленным в институт на базе 20% на первый год
диплома с отличием или аттестата с золотой
обучения
или серебряной медалью
2 инвалидам с детства, инвалидам 1 и 2 группы,
20%
участникам боевых действий, курсантам и
солдатам срочной службы (на период службы)
3 детям-сиротам, детям, оставшимся без
20%
попечения родителей
4 детям из семей, имеющих статус многодетных; 10%
детям, получающим пенсию по потере
кормильца
5 матерям-одиночкам
10%
6 при оплате полного года обучения
10%
7 получающим образование в Институте по двум 15%остаточной
направлением подготовки
стоимости обучения по
первому направлению
подготовки с момента
поступления на второе
8 сотрудникам института и их ближайшим
по решению
родственникам
администрации
института
9 обучающимся, проживающим в регионах
в соответствии с
Российской Федерации и в странах ближнего
приказом ректора
зарубежья

