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ПРИКАЗ

Москва

№ 73V______

О стоимости обучения в 2021/2022 учебном году

В соответствии с пунктом 4 Порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, оказываемые ими сверх 
установленного государственного задания, а также случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от России от 12.02.2019 N 6н "Об 
утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных 
государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, оказываемые ими сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания", на 
основании решения Ученого совета (протокол № 180 от 29.03.2021)

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Установить стоимость обучения по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования для поступающих на первый 
курс в 2021/2022 учебном году, зачисляемых в состав обучающихся Северо- 
Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в 
соответствии с приложением. НДС не облагается.

2. Установить стоимость обучения для лиц, зачисляемых в Северо- 
Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в 
порядке перевода из других образовательных организаций и в порядке 
восстановления - для лиц, ранее отчисленных из Северо-Западного института 
(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в размере, равном 
стоимости обучения, установленного для обучающихся первого курса.

Ректор В.В. Блажеев



Проект вносит: Северо-Западный институт (филиал) 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

У ниверситета

И.о. директора
Северо-Западного института 
(филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

Исполнитель
главный бухгалтер Северо-
Западного института 
(филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

И.А. Петрова

Т.Н. Дорохова

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебной и 
методической работе

Начальник УБУ и ФК, 
главный бухгалтер

Начальник
У чебно-метод ичес кого 
управления

Начальник Управления 
экономики и финансов

Начальник
Юридического отдела

/2021

/2021

/2021

/2021

/2021

М.В. Мажорина

Н.А. Кирсанова

Н.В. Софийчук

Г.А. Агафонова

С.И. Стерликова

общего отдела 
Управления делами

(должность)
^^2021

Н.Ф. Гусейнова
(инициалы, фамилия)

Рассылка: УБУ и ФК. УЭФ. УМУ. Юридический отдел. Проректор по учебной и методической работе. Северо-Западный 
институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).



Приложение 
к приказу Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
от « » ШфСиЩ 2021 г. № /3?

Направление 
подготовки, уровень 

образования
Направленность (профиль) Срок получения 

образования

Стоимость 
обучения на 1 курсе 

одного 
обучающегося, руб.

Полная 
стоимость 
обучения 

одного 
обучающегося, 

руб.
Основные профессиональные образовательные программы - программы бакалавриата

1.1. Очная форма обучения
Бакалавриат по 

направлению подготовки 
40.03.01 

Юриспруденция

Юриспруденция 4 года 105 000 420 000

Бакалавриат по 
направлению подготовки 

38.03.04 
Государственное и 

муниципальное 
управление

Правовое регулирование государственного и 
муниципального управления 4 года 105 000 420 000

1.2. Очно-заочная форма обучения (ГВД)

Бакалавриат по 
направлению подготовки 

40.03.01 
Юриспруденция

Юриспруденция 4 года
6 месяцев 46 000 207 000
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1.3. Заочная форма обучения

Бакалавриат по 
направлению подготовки 

40.03.01 
Юриспруденция

Юриспруденция

при получении лицами 
второго или 

последующего 
высшего образования

4 года
6 месяцев 60 000 270 000

Бакалавриат по 
направлению подготовки 

40.03.01 
Юриспруденция

Юриспруденция

при получении лицами 
второго или 

последующего 
высшего образования - 
ускоренное обучение 
по индивидуальному 

учебному плану

3 года
3 месяца 60 000 195 000

Бакалавриат по 
направлению подготовки 

40.03.01 
Юриспруденция

Юриспруденция

при получении лицами 
образования, 

имеющими среднее 
профессиональное 

образование по 
специальности 

укрупненной группы 
специальностей 

40.00.00 
Юриспруденция

4 года
6 месяцев 60 000 270 000
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Бакалавриат по 
направлению подготовки 

40.03.01 
Юриспруденция

Юриспруденция

при получении 
образования лицами, 
имеющими среднее 
профессиональное 

образование по 
специальности 

укрупненной группы 
специальностей 

40.00.00 
Юриспруденция - 

ускоренное обучение 
по индивидуальному 

учебному плану

3 года 60 000 180 000

Бакалавриат по 
направлению подготовки 

38.03.04 
Государственное и 

муниципальное 
управление

Правовое регулирование государственного и 
муниципального управления

4 года
6 месяцев 40 000 180 000

Бакалавриат по 
направлению подготовки 

38.03.04 
Государственное и 

муниципальное 
управление

Правовое 
регулирование 

государственного и 
муниципального 

управления

при получении лицами 
второго или 

последующего 
высшего образования - 
ускоренное обучение 
по индивидуальному 

учебному плану

3 года
3 месяца 50 000 162 500
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2. Основные образовательные программы - программы специалитета

Направление 
подготовки,уровень 

образования
Специализация Срок получения 

образования

Стоимость 
обучения на 1 курсе 

одного 
обучающегося, руб.

Полная 
стоимость 
обучения 

одного 
обучающегося, 

руб.
2.1. Очная форма обучения

Специалитет по 
специальности 40.05.01 
Правовое обеспечение 

национальной 
безопасности

Г осударственно-правовая 5 лет 107 000 535 000

Специалитет по 
специальности 40.05.04 

Судебная и 
прокурорская 
деятельность

Судебная деятельность 5 лет 107 000 535 000

2.2. Заочная форма обучения

Специалитет по 
специальности 40.05.01 
Правовое обеспечение 

национальной 
безопасности

Г осударственно-правовая 6 лет 60 000 360 000


