АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ»
ПРИКАЗ
№ 33

18.02.2017г.
Москва

Об установлении стоимости обучения по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования – программам
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры при приеме на обучение на
первый курс в 2017/2018 учебном году

С целью своевременного заключения договоров об оказании платных
образовательных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг», документом «Перечень и состав стоимостных групп
специальностей и направлений подготовки по государственным услугам по реализации
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, итоговых значениях и величине составляющих
базовых нормативных затрат по государственным услугам по стоимостным группам
специальностей и направлений подготовки, отраслевых и территориальных
коэффициентах при формировании обоснований бюджетных ассигнований в рамках
подготовки проекта федерального бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов», утвержденным Минобрнауки России от 06.08.2015 № АП-64/18вн, а также на
основании решения Ученого совета Екатерининского Института от 28.12.2016 (протокол
№4)

ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Для лиц, зачисленных на первый курс в 2017-2018 учебном году по очной,
очно-заочной, заочной форме обучения установить стоимость обучения по
образовательным программам: среднего профессионального образования, согласно
приложению №1; высшего образования – бакалавриата, магистратуры, аспирантуры,
согласно приложению №2;

II. Днем оплаты считать день внесения поступающим (родителем, спонсором и
др.) суммы, определенной настоящим приказом и условиями договора на расчетный счет
Екатерининского Института.
III. Пресс-секретарю Стрешневу Р.Н. разместить настоящий приказ на
официальном сайте Екатерининского института www.niev.ru , в разделе «Абитуриентам».
IV. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного
бухгалтера Беспалову Т.А.:

Приложение на 2 л. в 1 экз.

Ректор

А.А. Киринюк
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Приложение № 1
к приказу
от 18 02 2017 № 33

Стоимость обучения в 2017/2018 учебном году поступающих на 1
курс по основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования – программам подготовки
специалистов среднего звена
Код
специальности

Специальность

Стоимость образовательной услуги
руб. / год
Очная форма

Очно-заочная

Заочная форма

обучения

форма обучения

обучения

База образования

База образования

База образования

Основное
общее

Среднее Основное Среднее Основное Среднее
общее
общее
общее
общее
общее

38.02.01

Экономика
и
бухгалтерский
учет
(по
отраслям)

53000

53000

37000

40.02.01

Право
организация
социального

53000

53000

37000

и

обеспечения
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Приложение № 2
к приказу
от 18 02 2017 № 33

Стоимость обучения в 2017/2018 учебном году поступающих на 1
курс по основным профессиональным образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам
магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре
Код
направления
подготовки/
специальности

Направления
подготовки

Стоимость образовательной услуги
руб. / год
Очная форма
обучения

Очно-заочная
форма обучения

Заочная форма
обучения

Программы бакалавриата
37.03.01

Психология

79000

61000

53000

38.03.01

Экономика

79000

61000

53000

38.03.02

Менеджмент

79000

61000

53000

40.03.01

Юриспруденция

79000

61000

53000

44.03.01

Психологопедагогическое
образование

79000

61000

53000

51.03.01

Культурология

79000

61000

53000

Программы магистратуры
37.04.01

Психология

85000

73000

62000

38.04.01

Экономика

85000

73000

62000

38.04.02

Менеджмент

85000

73000

-

40.04.01

Юриспруденция

85000

73000

62000

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
37.06.01

Психологические
науки

89000

77000

38.06.01

Экономика

89000

77000

40.06.01

Юриспруденция

89000

77000
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