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ПРИКАЗ

Москва

№ Y

О стоимости обучения по программам дополнительного 
образования 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 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, утвержденного 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 12.02.2019 года N 6н, с учетом приказа Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года № 238 «О внесении 
изменений в Порядок 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, утвержденный приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 12 февраля 2019 года № 6н», на 
основании решения Ученого совета (протокол № 180 от 29.03.2021)

ПРИКАЗЫВАЮ

установить стоимость обучения в Северо-Западном институте (филиале) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в 2021/2022 учебном году по 
программам дополнительного образования в соответствии с приложением.

НДС не облагается.

Ректор В.В. Блажеев



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

институт (филиал) Университета

Директор

Исполнитель 
Главный бухгалтер

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной 
и методической работе

Начальник УБУ И ФК, 
главный бухгалтер

Начальник
Управления экономики 
и финансов

Начальник Учебно
методического 
управления

Начальник
Юридического отдела

/ /2021

/ /2021

И.А. Петрова

Т.Н. Дорохова

ПРОВЕРЕНО

(должностр (J (J

/2021

/2021

/2021

М.В. Мажорина

Н.А. Кирсанова

Г.А. Агафонова

Н.В. Софийчук

С.И. Стерликова
/IП

/2021
(инициалы, фамилия)

Рассылка: проректор по учебной и методической работе, УБУ и ФК. УМУ, юридический отдел, Институт 
(филиал).



Приложение 
к приказу Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

1. Программы профессиональной переподготовки в Северо-Западном институте (филиале) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

Наименование программы Форма обучения Количество 
академических 
часов обучения

Стоимость обучения в 
2021/2022 учебном году 
одного обучающегося, 
руб-_________

Полная стоимость 
обучения одного
обучающегося, руб.

Юриспруденция (базовый уровень) очная, очно-заочная, 
дистанционная

250 34 900 34 900

2. Программы повышение квалификации в Северо-Западном институте (филиале) 
(МГЮА)

Университета имени О.Е. Кутафина

Иностранный язык в сфере 
профессиональных коммуникаций 
(английский язык)

очно-заочная 36 3 300 3 300

Иностранный язык в сфере 
профессиональных коммуникаций 
(английский язык)

очная 72 8 200 8 200

Управление государственными и 
муниципальными закупками

очная, очно-заочная, с 
применением 
дистанционных технологий

108 9 000 9 000

Новое в законодательстве и судебной 
практике (программа повышения 
квалификации для адвокатов)

очная, очно-заочная, с 
применением 
дистанционных технологий

20 2 200 2 200

Организационно-правовые основы 
противодействия коррупции

очная, очно-заочная, с 
применением 
дистанционных технологий

72 8 000 8 000

Организационно-правовые основы 
прохождения государственной

очная, очно-заочная, с 
применением

72 8 000 8 000
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гражданской службы дистанционных технологий

Основы администрирования 
социальных сетей и таргетирование 
рекламы ВКонтакте

очная, очно-заочная, с 
применением
дистанционных технологий

32 15 000 15 000

Проблемные вопросы обработки 
персональных данных

очная, очно-заочная, с 
применением 
дистанционных технологий

72 6 000 6 000

Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды 
вуза при реализации образовательных 
программ высшего образования

очная, очно-заочная, с 
применением
дистанционных технологий

36 5 000 5 000

2. Программы дополнительного образования в Северо-Западном институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

Подготовка к ЕГЭ по дисциплине 
история

очная 64 3 900 3 900

Подготовка к ЕГЭ по дисциплине 
обществознание

очная 64 3 900 3 900

Подготовка к экзамену в традиционной 
форме по дисциплине история

очная 64 3 900 3 900

Подготовка к экзамену в традиционной 
форме по дисциплине обществознание

очная 64 3 900 3 900

Подготовка к комплексному экзамену 
для поступления в магистратуру

очно-заочная (вечерняя) 100 8 900 8 900

Подготовка к комплексному экзамену 
для поступления в магистратуру

очно-заочная (вечерняя) 72 8 000 8 000

Подготовка к комплексному экзамену 
для поступления в магистратуру

очная, очно-заочная 
(вечерняя), с применением 
дистанционных технологий

32 6 000 6 000

Подготовка к комплексному экзамену 
для поступления в магистратуру

очная, очно-заочная 
(вечерняя), с применением 
дистанционных технологий

16 3 500 3 500


