
ЧОУ ВО "ИНСТИТУТ  УПРАВЛЕНИЯ" 
163060 г. Архангельск, ул. Урицкого 43; тел/факс (8182) 64-62-08; www.miuarh.ru; e-mail: obot@miuarh.ru; 

Л ице нз ия  на  пр а в о  в е д е ни я  об р а зов а т е ль но й  д е ят е л ьн о с т и  р е г . № 2 2 0 1  от  16 . 0 6 .2 016  г од а  ( б е с с р оч на я)  
миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу миу  

 

ПРИКАЗ 

 

01 июня 2022 г.         № 19 

г. Архангельск 

 

Об увеличении полной стоимости обучения и установления оплаты за 

обучение на втором и последующих курсах в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с п. 3 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  на основании Федерального 

закон от 06.12.2021 N 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов" и решения ректората от 23.05.2022 г.  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Увеличить полную стоимость платной образовательной услуги за 

вычетом ранее произведѐнной оплаты за предыдущие периоды обучения, 

с учѐтом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период по всем направлениям подготовки и всем формам 

обучения, не превышающие 4%. 

2. Установить оплату за обучение в 2022-2023 учебном году для 

обучающихся на втором и последующих курсах, принятых по договорам 

об образовании (по договорам об оказании платных образовательных 

услуг) с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами: 

1) по программам высшего образования по всем формам обучения 

(Приложение №1); 

3. Установить, что стоимость обучения студентов, восстанавливающихся в 

институт или зачисленных в порядке перевода из других учебных 

заведений по договорам об образовании, определяется на основании 

расчета стоимости платных образовательных услуг, утверждѐнных на 

2022-2023 учебный год с учѐтом индексации. 

 

 

Ректор института         Л.Н. Ильина 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель 

Пискунова Ольга Николаевна 
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Приложение 1 

К приказу № 49 от 01.06.2022 г. 

 

Стоимость платных образовательных услуг на 2022-2023 учебный год. 
 

 

1.  Для поступивших в 2018 году установить стоимость обучения 

    на 2022-2023 учебный год из расчета: 

Наименование направления 

подготовки 

Квалификация Форма 

обучения 

Срок  

обучения 

Стоимость 

обучения в руб. 

40.03.01 «Юриспруденция»  

(на базе среднего полного, среднего 
профессионального  непрофильного образования ) 

 

Бакалавр 
Очно- 

заочная 

4 года 

10 месяцев 

       

        62 400 

 

38.03.01 «Экономика»,  

38.03.02 «Менеджмент»,  

09.03.03 «Прикладная информатика»,                                  

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»,  
 (на базе среднего полного, среднего 

профессионального  непрофильного образования ) 

 

 

 

Бакалавр Заочная 

 

 

4 года 

10 месяцев 

 

 

57 200 

 

 

2.        Для поступивших в 2019  году  установить стоимость обучения 

на 2022-2023 учебный  год   из расчета: 

 

Наименование направления 

подготовки 

Квалификация Форма 

обучения 

Срок  

обучения 

Стоимость 

обучения в руб. 

40.03.01 «Юриспруденция» Бакалавр  Очная 4 года          80 000 

40.03.01 «Юриспруденция» 
(на базе высшего образования, среднего 
профессионального профильного образования) 

 

Бакалавр 

Заочная 

(ускоренное       
обучение) 

3 года 

6 месяцев          30 000 

40.03.01 «Юриспруденция»  

(на базе среднего полного, среднего 

профессионального  непрофильного образования ) 

 

Бакалавр 
Очно- 

заочная 

4 года 

10 месяцев 
         60 300 

 

40.03.01 «Юриспруденция»  

(на базе среднего полного, среднего 

профессионального  непрофильного образования ) 

 

Бакалавр 

Очно- 

заочная 

(ускоренное 

обучение) 

3 года 

6 месяцев 32 200 

 

38.03.01 «Экономика»,  
38.03.02 «Менеджмент»,  
09.03.03 «Прикладная информатика»,                                  

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»,  

 

 

Бакалавр Очная 

 

 

4 года 78 000 

38.03.01 «Экономика»,  
38.03.02 «Менеджмент»,  
09.03.03 «Прикладная информатика»,                                  

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»,  
 (на базе среднего полного, среднего 

профессионального  непрофильного образования ) 

 

 

Бакалавр 
Заочная 

 

 

4 года 

10 месяцев 

 

 

55 100 

 

38.03.01 «Экономика»,  
38.03.02 «Менеджмент»,  
09.03.03 «Прикладная информатика»,                                  

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»,  
(на базе    среднего профессионального 
профильного  и высшего образования) 

 

 

 

Бакалавр 

Заочная 
(ускоренное 

обучение) 

 

 

 

 

3 года 

6 месяцев 

30 000 

 
 

 

 

 

 

 



3.        Для поступивших в 2020  году  установить стоимость обучения 

на 2022-2023 учебный  год   из расчета: 

Наименование направления 

подготовки 

Квалификация Форма 

обучения 

Срок  

обучения 

Стоимость 

обучения в руб. 

40.03.01 «Юриспруденция» Бакалавр  Очная 4 года          77 000 

40.03.01 «Юриспруденция» 
(на базе высшего образования, среднего 

профессионального профильного образования) 

 

Бакалавр 

Заочная 

(ускоренное       

обучение) 

3 года 

6 месяцев          60 300 

40.03.01 «Юриспруденция»  

(на базе среднего полного, среднего 

профессионального  непрофильного образования ) 

 

Бакалавр 
Очно- 

заочная 

4 года 

10 месяцев 
         60 300 

 

40.03.01 «Юриспруденция»  

(на базе среднего полного, среднего 

профессионального  непрофильного образования ) 

 

Бакалавр 

Очно- 

заочная 

(ускоренное 

обучение) 

3 года 

6 месяцев 64 000 

 

38.03.01 «Экономика»,  
38.03.02 «Менеджмент»,  
09.03.03 «Прикладная информатика»,                                  

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»,  

 

 

Бакалавр Очная 

 

 

4 года 74 000 

38.03.01 «Экономика»,  
38.03.02 «Менеджмент»,  
09.03.03 «Прикладная информатика»,                                  

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»,  
 (на базе среднего полного, среднего 

профессионального  непрофильного образования ) 

 

 

Бакалавр 
Заочная 

 

 

4 года 

10 месяцев 

 

 

55 100 

 

38.03.01 «Экономика»,  
38.03.02 «Менеджмент»,  
09.03.03 «Прикладная информатика»,                                  

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»,  
(на базе    среднего профессионального 

профильного  и высшего образования) 

 

 

Бакалавр 
Заочная 

(ускоренное 

обучение) 

 

 

 

3 года 

6 месяцев 61 000 

 

4.        Для поступивших в 2021  году  установить стоимость обучения 

на 2022-2023 учебный  год   из расчета: 

Наименование направления 

подготовки 

Квалификация Форма 

обучения 

Срок  

обучения 

Стоимость 

обучения в руб. 

40.03.01 «Юриспруденция» Бакалавр  Очная 4 года          75 000 

40.03.01 «Юриспруденция» 
(на базе высшего образования, среднего 
профессионального профильного образования) 

 

Бакалавр 

Заочная 

(ускоренное       
обучение) 

3 года 

6 месяцев          61 350 

40.03.01 «Юриспруденция»  

(на базе среднего полного, среднего 
профессионального  непрофильного образования ) 

 

Бакалавр 
Очно- 

заочная 

4 года 

6 месяцев 
         62 000 

 

38.03.01 «Экономика»,  
38.03.02 «Менеджмент»,  
09.03.03 «Прикладная информатика»,                                  

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»,  

 

 

Бакалавр Очная 

 

 

4 года 72 000 

38.03.01 «Экономика»,  
38.03.02 «Менеджмент»,  
09.03.03 «Прикладная информатика»,                                  

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»,  
 (на базе среднего полного, среднего 

профессионального  непрофильного образования ) 

 

 

Бакалавр Очно-

заочная 

 

 

4 года 

6 месяцев 

 

 

56 150 

 

38.03.01 «Экономика»,  
38.03.02 «Менеджмент»,  
09.03.03 «Прикладная информатика»,                                  

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»,  
(на базе    среднего профессионального 
профильного  и высшего образования) 

 

 

Бакалавр 

Очно-

заочная 
(ускоренное 

обучение) 

 

 

 

3 года 

6 месяцев 62 000 



Стоимость платных образовательных услуг для студентов, 

обучающихся в магистратуре. 

 

5.        Для поступивших в 2020 году установить стоимость обучения                         

на 2022-2023учебный  год из расчета: 

Наименование направления 

подготовки 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 
Стоимость обучения в руб. 

40.04.01 «Юриспруденция»  

38.04.08 «Финансы и кредит» 

 

Заочная 

 

2,5 года 

 

37 400 

 

 

6.          Для поступивших в 2021 году установить стоимость обучения                         

на 2022-2023 учебный  год из расчета: 

 

Наименование направления 

подготовки 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 
Стоимость обучения в руб. 

40.04.01 «Юриспруденция»  

38.04.08 «Финансы и кредит» 

 

Заочная 

 

2,5 года 

 

74 000 

40.04.01 «Юриспруденция»  

38.04.08 «Финансы и кредит» 

 

Для групп, принятых по целевым 

договорам о сотрудничестве 

Института с предприятиями города и 

области. 

Заочная 

 

 

 

2,5 года 46 000 

 

7. Установить стоимость обучения на 2022-2023 учебный год для иностранных граждан 

государств – участников СНГ и соотечественников по всем направлениям подготовки 

программ высшего образования и формам обучения равной стоимости обучения для 

граждан Российской Федерации. 

 

 

Ректор института                                                                                                         Л.Н.Ильина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО:  

Гл. бухгалтер___________О.Н.Пискунова  


