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((Оплата за обучение в

2022-2023 учебном году

В соответствии с Уставом и Положением о АНо По СКIIиП

Установить оплату за обl"rение в2022-2023 уrебном году по:

очноЙ ФормЕ оБучЕния l'

Специальность (профессия) Срок обучения
(базовый уровень)

год обучения Стоимость
обучения за
учебный год

(пчблей)

Стоимость
обучения за
весь период
обyчения

40.02.02
<<Правоохранительная
деятель но стьr> (ю рuс m )

на базе 9 классов
3 года б месяцев

Посryпающие на
l курс 2022-202З

учебного года

57000.00 230000,00

40.02.02
<<Правоохранительная
деятельно сtь>> (юрuс m)

На базе 11

классов
2 года б месяцев

Посryпающие на
l курс 2022-202З

учебного года

61000,00 173000,00

40.02.03 <<IIраво

и судебное
администрпровациеD

на базе 9 классов
2 года 10 месяцев

Посryпающие на
1 курс 2022-202З
учебного года

57000,00 180000,00

40.02.03 <<Право

и судебное
администрирование)>

На базе 11

классов
1 год 10 месяцев

Посryпающие на
1 курс 2022-202З
учебного года

59000,00 123000,00

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Специальность (профессия) Срок обучения (базовый

уровень)
Год обучения Стошмость

обучения
за учебный

год
(пyблей)

Стоимость
обучения

за весь
период

обучения
40.02.02

<<Правоохранительная
деятельность)

(юрuсm)

на базе 9 классов
4 года 2 месяца

Посryпающие на
l курс 2022-202З
учебного года

57000,00 2 l 5000,00



ЗАОЧНОЙ ООРМВ ОБУЧЕНИЯ
Специальность (профессия) Срок обучения

(базовый уровень)
Год обученпя Стоимост

ь
обучения

за

учебный
год

(рублей)

Стоимость
обучения за
весь период
обучения

40.02.02
((Правоохранитепьная
деятельно сtь>> (ю puc m)

На базе 11 классов
3 года 2 месяца

Посryпаюш
l курс2022
учебного l

le на
zO2з
)да

35000,00 l22000,00

За восстановление - 5000,00 рублей
Стоимость пересдачи зачетов и экзаменов - 300,00 рубле

Стоимость:
- зачётной книжки (дубликат) - 500,00 рублей
- студенческого билета (дубликат) - 300,00 рублеЙ
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