
ф  МАЭУ МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

П Р И К А З

19 февраля 2018 года № 09-06
г. Мурманск

О полной стоимости 
образовательного процесса 
за весь период обучения 
для поступающих в 2018 году 
на образовательные программы 
высшего образования

В целях исполнения Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить полную стоимость образовательного процесса (в рублях) и с разбивкой по 
полугодиям за весь период обучения для обучающихся очной формы обучения (прием 
2018 года) по образовательным программам высшего образования, согласно приложению №1 к 
настоящему приказу.

2. Утвердить полную стоимость образовательного процесса (в рублях) и с разбивкой по 
полугодиям за весь период обучения для обучающихся очно-заочной формы обучения (прием 
2018 года) по образовательным программам высшего образования, согласно приложению №2 к 
настоящему приказу.

3. Утвердить полную стоимость образовательного процесса (в рублях) и с разбивкой по 
полугодиям за весь период обучения для обучающихся заочной формы обучения (прием 
2018 года) по образовательным программам высшего образования, согласно приложению №3 к 
настоящему приказу.

4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора на 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 
Екатеринославскую О.С.

Ректор Чиркова О.И.









ф  МАЭУ МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

П Р И К А З

19 февраля 2018 года № 09-07
г. Мурманск

О полной стоимости 
образовательного процесса 
за весь период обучения 
для поступающих в 2018 году 
на образовательные программы 
СПО-ППССЗ

В целях исполнения Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить полную стоимость образовательного процесса (в рублях) и с разбивкой по 
полугодиям за весь период обучения для обучающихся очной формы обучения (прием 
2018 года) по образовательным программам среднего профессионального -  программы 
подготовки специалистов среднего звена, согласно приложению №1 к настоящему приказу.

2. Утвердить полную стоимость образовательного процесса (в рублях) и с разбивкой по 
полугодиям за весь период обучения для обучающихся заочной формы обучения (прием 
2018 года) по образовательным программам среднего профессионального -  программы 
подготовки специалистов среднего звена, согласно приложению №2 к настоящему приказу.

3. Утвердить полную стоимость образовательного процесса (в рублях) и с разбивкой по 
полугодиям за весь период обучения для обучающихся заочной формы обучения с частичным 
использованием дистанционных образовательных технологий (прием 2018 года) по 
образовательным программам среднего профессионального -  программы подготовки 
специалистов среднего звена, согласно приложению №3 к настоящему приказу.

4. Утвердить полную стоимость образовательного процесса (в рублях) и с разбивкой по 
полугодиям за весь период обучения для обучающихся очно-заочной формы обучения (прием 
2018 года) по образовательным программам среднего профессионального -  программы 
подготовки специалистов среднего звена, согласно приложению №4 к настоящему приказу

5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора на 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 
Екатеринославскую О.С.

Ректор Чиркова О.И.









Очно-заочная форма обучения

Специальность
(направление)

Срок
обучения

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Итого

1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г

38.02.07 Банковское дело
3 г. 2 м. 27 000 27 000 32 500 32 500 39 000 39 000 16500 0 0 0 213 500

2 г. 2 м. 27 000 27 000 32 500 32 500 13 000 0 0 0 0 0 132 000

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

3 г. 2 м. 27 000 27 000 32 500 32 500 39 000 39 000 16 500 0 0 0 213 500

2 г. 2 м. 27 000 27 000 32 500 32 500 13 000 0 0 0 0 0 132 000

Приложение № 4 к приказу № 09-07
2018 года


























