АНО ВПО «Петербургский институт иудаики»
ПРИКАЗ
От 17.05.2020 г.

Санкт-Петербург

№ ОО-20/17

Об установлении стоимости
платных образовательных услуг
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» № 273-ФЗ от
29.12.2012 г., Положением о порядке оказания платных образовательных услуг по
основным и дополнительным образовательным программам в АНО ВПО «Петербургский
институт иудаики», на основании лицензии серия 90Л01 № 0008165, рег. № 1185,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и Устава
института
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить стоимость обучения по основным образовательным программам
высшего профессионального образования по очной и очно-заочной (вечерней) форме
обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц согласно Приложению 1 к
настоящему приказу.
2. Снизить стоимость платных образовательных услуг (предоставить скидку) для
обучающихся в соответствии с Приложением 1 к настоящему приказу.
3. Покрывать недостающую стоимость платных образовательных услуг при
предоставлении скидки за счет собственных средств АНО ВПО «Петербургский институт
иудаики», в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
4. Ответственному секретарю Приемной комиссии руководствоваться настоящим
приказом при заключении договоров об оказании образовательных услуг.
5. Заведующей Учебным отделом обеспечить своевременное поступление платежей
за образовательные услуги согласно договору об оказании образовательных услуг.
6. Проректору по административно-хозяйственной работе обеспечить размещение
настоящего приказа на официальном сайте института в сети Интернет и на
информационном стенде приемной комиссии.
7. Приказ ввести в действие с момента его подписания.

Приложение 1 к приказу № ОО-20/17 от 17 мая 2020 г.
Очная форма обучения
Стоимость
платной
образовательной
услуги на 2019 –
2020 уч. год (без
учета снижения),
руб.

Сумма снижения
(скидки) платной
образовательной
услуги, руб.

Стоимость
платной
образовательной
услуги на 2018 –
2019 уч. год с
учетом скидки,
руб.

Срок
обучения

Полная стоимость
платной
образовательной
услуги, руб.

Полная стоимость
платной
образовательной
услуги, с учетом
скидки, руб.

Код

Наименование
направления
подготовки

45.03.01

Филология

100 000

88 000

12 000

4 года

400 000

48 000

46.03.01

История

100 000

88 000

12 000

4 года

400 000

48 000

45.03.01

Филология (для
лиц,
получающих
второе высшее
образование)

100 000

51 700

48 300

4 года

400 000

193 200

46.03.01

История (для
лиц,
получающих
второе высшее
образование)

100 000

56 200

43 800

4 года

400 000

175 200

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения
45.03.01

Филология

105 000

75 000

30 000

4,5 года

472 500

135 000

46.03.01

История

105 000

75 000

30 000

4,5 года

472 500

135 000

