
Автономная некоммерческая организация высшего и профессионального образования 

«ПРИКАМСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

(АНО ВПО «ПСИ») 

 

ПРИКАЗ  

 

20.05.2020                                                                                                                                      № 22–о/д 

г. Пермь 
 

Об установлении стоимости 

очной формы обучения для 

студентов уровня высшего 

образования 

 

В целях регламентации стоимости затрат на обучение студентов АНО ВПО «ПСИ», 

руководствуясь ст. 30, 33, 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», письмом Минобрнауки России от 30.03.2016 года №АП-465/18, а также в 

соответствии с калькуляцией затрат на оказание платных образовательных услуг с учетом 

инфляции 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить с 01 июля 2020 года стоимость обучения на 2020/2021 учебный год  

по всем направлениям для студентов очной формы обучения в размере: 

- Факультет психологии и управления:  

направление подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»), а 

также направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль: «Финансовый менеджмент»): 

I курс – 72 000 (Семьдесят две тысячи) рублей; 

II курс – 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей;  

III курс – 76 000 (Семьдесят шесть тысяч) рублей; 

IVкурс – 79 000 (Семьдесят девять тысяч) рублей. 

 

направление подготовки 37.03.01 «Психология» (профиль: «Социальная психология»): 

I курс – 78 000 (Семьдесят восемь тысяч) рублей; 

II курс – 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей; 

III курс – 78 000 (Семьдесят восемь тысяч) рублей; 

IVкурс – 81 000 (Восемьдесят одна тысяча) рублей. 

 

- Юридический факультет: 

направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: гражданско-правовой, 

государственно-правовой); 

I курс – 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей; 

II курс – 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей; 

III курс – 78 000 (Семьдесят восемь тысяч) рублей; 

IVкурс – 81 000 (Восемьдесят одна тысяча) рублей. 

 

2. На основании решения Учёного совета от 23.04.2020 г. (протокол № 05) установить, что с 01 

июля 2020 года право на применение льгот либо скидок при оплате обучения в 2020/2021 учебном году 

имеют следующие категории обучающихся: 

2.1. Особые права (льготы) имеют отдельные категории лиц, отраженные в ФЗ от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы; 

- ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах»; 

- выпускники  АНО ВПО «ПСИ»; 

- выпускники АНО ПО «ПГТК». 




