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ПРИКАЗ 

05 марта .2018                                                                      №  14 

г. Архангельск 

Об утверждении стоимости платных образовательных услуг 

 

 

В соответствии с п. 3 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  и п. 1 ст. 1 Федерального закона от 056.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» с учетом прогнозируемого уровня 

инфляции на 2018 финансовый год 

 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить полную стоимость платных образовательных услуг при освоении основных 

образовательных программ высшего образования  за весь период обучения  

для поступающих в 2018 году: 

 

Наименование направления 

подготовки 
Форма обучения 

Срок 

обучения 

Стоимость 

обучения в руб. 

40.03.01 «Юриспруденция» Очная 4 года 287 000 

40.03.01 «Юриспруденция»  

(на базе  высшего образования) 
Заочная 

(ускоренное  обучение) 
3,5 года 210 000 

40.03.01 «Юриспруденция»  

(на базе среднего полного, среднего 

профессионального  непрофильного образования ) 
Очно-заочная 

4 года 

10 месяцев 
302 500 

40.03.01 «Юриспруденция»  

(на базе  среднего профессионального  

профильного и высшего образования) 

Очно-заочная 
(ускоренное  обучение) 

3,5 года 223 000 

38.03.01 «Экономика»,  

38.03.02 «Менеджмент»,  

09.03.03 «Прикладная информатика»,                                  

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»,  

43.03.02 «Туризм» 

Очная 4 года 278 000 

38.03.01 «Экономика»,  

38.03.02 «Менеджмент»,  

09.03.03 «Прикладная информатика»,                                  

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»,  

43.03.02 «Туризм»  

(на базе среднего полного, среднего 

профессионального  непрофильного образования ) 

Заочная 
4 года  

10 месяцев 
276 000 

38.03.01 «Экономика»,  

38.03.02 «Менеджмент»,  

09.03.03 «Прикладная информатика»,                                  

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»,  

43.03.02 «Туризм» 
(на базе  среднего профессионального  

профильного и высшего образования ) 

Заочная 
(ускоренное обучение) 

 
3,5 года 

205 500 

 

 

 

 

 ЧОУ ВО "ИНСТИТУТ  УПРАВЛЕНИЯ" 
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2. Для поступающих в 2018 году установить стоимость    обучения  

                                                        на 2018-2019 учебный год  из расчета :  

 

Наименование направления 

подготовки 
Форма обучения 

Срок  

обучения 

Стоимость 

обучения в руб. 

40.03.01 «Юриспруденция»  Очная 4 года  65 000 

40.03.01 «Юриспруденция» 
 (на базе  высшего образования ) 

Заочная 
(ускоренное обучение) 

 

3,5 года 
56 000 

40.03.01 «Юриспруденция» 
 (на базе среднего полного, среднего 

профессионального  непрофильного образования ) 
Очно-заочная 

4 года 

10 месяцев 56 000 

40.03.01 «Юриспруденция» 
 (на базе  среднего профессионального  

профильного и высшего образования ) 

Очно-заочная 
(ускоренное обучение) 

 

3,5 года 60 000 

38.03.01 «Экономика»,  

38.03.02 «Менеджмент»,  

09.03.03 «Прикладная информатика»,                                  

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»,  

43.03.02 «Туризм» 

 Очная 

 

 

4 года 
65 000 

38.03.01 «Экономика»,  

38.03.02 «Менеджмент»,  

09.03.03 «Прикладная информатика»,                                  

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»,  

43.03.02 «Туризм» 
(на базе среднего полного, среднего 

профессионального  непрофильного образования ) 

Заочная 

 

 

4 года  

10 месяцев 50 000 

38.03.01 «Экономика»,  

38.03.02 «Менеджмент»,  

09.03.03 «Прикладная информатика»,                                  

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»,  

43.03.02 «Туризм»  

(на базе среднего профессионального 

профильного  и высшего образования) 

Заочная 
(ускоренное обучение) 

 

 

 

3,5 года 55 000 

 

 

Ректор института                                                                                                Л.Н.Ильина 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение № 1 

к приказу № 14 от  05.03.2018 

 

Полная стоимость платных образовательных услуг при освоении основных 

образовательных программ высшего образования установлена приказом № 14 

от 05 марта 2018г. для лиц, поступающих на базе среднего 

профессионального образования на следующие направления: 

 

Направление 40.03.01  «Юриспруденция» 

 

На базе среднего профессионального образования по специальности: 

 

1. «Правоведение», квалификация  «Юрист». 

2. «Право и организация социального обеспечения». 

3. «Правоохранительная деятельность». 

 

Направление 38.03.01 «Экономика» 

На базе среднего профессионального образования по специальности: 

 

1. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификация 

«Бухгалтер». 

2. «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям), 

3. «Налоги и налогообложение». 

4. «Страховое дело» (по отраслям). 

5. «Финансы и кредит», квалификация «Финансист». 

6. «Техник-экономист». 

7. «Банковское дело» 

 

Направление 38.03.02  «Менеджмент» 

 

На базе среднего профессионального образования по специальности: 

 

1. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификация 

«Бухгалтер». 

  2. «Менеджмент». 

  3. «Товаровед». 

  4. «Маркетинг» (отраслям). 

  5. «Коммерция» (по отраслям). 



  6. «Документационное обеспечение управления и архивоведение». 

  7. «Товароведение» (по группам однородных товаров). 

  8. «Государственное и муниципальное управление». 

  9. «Техник-организатор перевозок». 

  10. «Менеджер туризма». 

  11. «Управление качеством». 

  12. «Страховое дело» (по отраслям). 

 

Направление 09.03.03 «Прикладная информатика» 

 

На базе среднего профессионального образования по специальности: 

 

1. «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных  систем» по специальности  «Техник». 

2. «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». 

3. Автоматизированные системы информации и управления» 

(отраслям). 

 

Направление 38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» 

 

На базе среднего профессионального образования по специальности: 

1. «Государственное и муниципальное управление». 

2. «Менеджмент» (по отраслям). 

 

Направление 43.03.02 «Туризм» 

 

На базе среднего профессионального образования по специальности: 

 

1. «Организация обслуживания в сфере сервиса». 

2. «Гостиничный сервис» 

1.  «Туризм».  

 

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по учебной и методической работе 

               Т.Е.Волобуева 

05 марта 2018 г. 

 



 

Приложение № 2 

к приказу №  14 

от 05.03.2018 

 

Информация о стоимости обучения за каждый учебный год, для 

поступающих в 2018/2019 учебном году на весь период обучения* 

 

Полная стоимость платных образовательных услуг при освоении 

основных образовательных программ высшего профессионального образования 

для поступающих в 2018/2019 учебном году** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет 40.03.01 

«Юриспруденция» 

38.03.01 «Экономика», 

38.03.02 «Менеджмент», 

09.03.03 «Прикладная 

информатика», 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 

43.03.02 «Туризм» 

Форма 

обучения 

заочная очно-заочная заочная очно-заочная 

1 год обучения 56 000 60 000 55 000 - 

2 год обучения 60 000 64 000 59 000 - 

3 год обучения 62 000 66 000 61 000 - 

4 год обучения 32 000 33 000 30 500 - 

Итого 210 000 223 000 205 500 

 

- 

Факультет 40.03.01 «Юриспруденция» 38.03.01 «Экономика», 

38.03.02 «Менеджмент», 

09.03.03 «Прикладная 

информатика»,  

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 

43.03.02 «Туризм» 
Форма 

обучения 
очная заочная очно-

заочная 
очная заочная очно-

заочная 

1 курс 65 000 - 56 000 65 000 50 000 - 

2 курс 70 000 - 58 000 67 000 54 000 - 
3 курс 75 000 - 63 500 72 000 58 000 - 

4 курс 77 000 - 65 000 74 000 59 000 - 
5 курс  - 60 000  55 000 - 

Итого 287 000 - 302 500 278 000 276 000 - 

 
Ускоренное обучение 

 



 

* Согласно п.3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» увеличение полной стоимости платных образовательных услуг 

после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

В данном случае новая стоимость оплаты за обучение устанавливается приказом ректора. 

** Стоимость платных образовательных услуг за конкретный учебный год может 

корректироваться (дополнительным соглашением к договору) в зависимости от изменения 

срока освоения основной образовательной программы при переводе студента на обучение по 

индивидуальному плану и (или) индивидуальному графику (при ускоренном освоении 

основной образовательной программы). 

 

 


