
Автономная некоммерческая организация высшего и профессионального образования 
«ПРИКАМСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

(АНО ВПО «ПСИ»)

ПРИКАЗ

10.05.2017 № 14- 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 2017 г. стоимость обучения на 2017/2018 учебный год 

по всем направлениям для студентов очной формы обучения в размере:
-  Факультет экономики 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 -  64 000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей;
II курс -  69 000 (Шестьдесят девять тысяч) рублей;
III курс -  69 000 (Шестьдесят девять тысяч) рублей;
1Укурс -  69 000 (Шестьдесят девять тысяч) рублей.

-  Юридический факультет:
направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: гражданско-правовой, государственно
правовой):

I курс -  66 000 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей;
II курс -  69 000 (Шестьдесят девять тысяч) рублей;
III курс -  69 000 (Шестьдесят девять тысяч) рублей;
1Укурс -  69 000 (Шестьдесят девять тысяч) рублей.

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

I курс -  66 000 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей;
II курс -  69 000 (Шестьдесят девять тысяч) рублей;
III курс -  69 000 (Шестьдесят девять тысяч) рублей;
1Укурс -  69 000 (Шестьдесят девять тысяч) рублей.

2. На основании решения Учёного совета от 13.04.2017 г. протокол № 4 установить, что с 01 июля 2017 
года право на применение льгот либо скидок при оплате обучения в 2017/2018 учебном году имеют 
следующие категории обучающихся:

2.1. Особые права (льготы) имеют отдельные категории лиц, отраженные в ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;
- дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или 

умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при 
исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических 
операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;

- инвалиды войны, участники боевых действий, а также 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».

2.2. Скидки по оплате за обучение для поступающих на 1 курс в 2017/2018 учебном году 
предоставляются следующему кругу лиц:

- выпускникам АНО ВПО «ПСИ»;
- абитуриентам с суммарным показателем ЕГЭ 192-балла и выше;



- лицам, имеющим диплом о профессиональном образовании с отличием или аттестат о среднем 
общем образовании с отличием.

2.3. Скидки для продолжающих обучение в 2017/2018 учебном году по оплате за обучения 
предоставляются следующему кругу лиц:

- выпускникам АНО ВПО «ПСИ»;
- выпускникам НОУ СПО «ПССГК»;
- студентам, использовавшим при поступлении скидку в связи с высоким суммарным баллом ЕГЭ, а 

также диплом или аттестат с отличием, и подтвердившим обучение в 2016/2017 учебном году «с отличием» 
предоставляется скидка на 2017/2018 учебный год в размере 20%.

2.4. Для студентов, поступающих на 1 курс, и имеющих право на льготу либо скидку по пп. 2.1. и 2.2 
стоимость обучения на 2017/2018 учебный год составляет:

- при поступлении на психологический и юридический факультеты - 64000 (Шестьдесят четыре 
тысячи) руб.;

- при поступлении на факультет экономики и управления - 62000 (Шестьдесят две тысячи) руб.
2.5. Для студентов, продолжающих обучение на 1I-IV курсах и имеющих право на льготу либо скидку 

по пп.2.1. и 2.3 стоимость обучения в 2017/2018 учебном году составляет:
II курс -  67 000 (Шестьдесят семь тысяч) рублей;
III курс -  63 000 (Шестьдесят три тысячи) рублей;
Шкуре -  63 000 (Шестьдесят три тысячи) рублей.

3. Оплата за обучение производится тремя частями (согласно договору) в следующих сроках и 
размерах:

- до 01.09.2016 -  34% годовой стоимости,
- до 01.12.2016-33% годовой стоимости,
- до 01.03.2017 - 33% годовой стоимости.
Студентам, желающим оплачивать обучение помесячно, устанавливается период оплаты с 1 июля 

2017 по 25 мая 2018 г., с применением к годовой сумме оплаты за обучение повышающего коэффициента в 
размере 5%. Оплата производится в срок до 25 числа предыдущего месяца (первый взнос производится до 
25 августа 2017 г.).

4. Студентам, желающим оплатить обучение за 2017/2018 учебный год в полном объеме до 30.06.2017 
г. предоставляется скидка -  5 %.

5. Оплата обучения производится согласно договору на расчетный счет или в кассу Прикамского 
социального института.

6. Контроль за выполнением приказа возлагаю на себя.

■ ')

Ректор института И.Ф.Никитина



Автономная некоммерческая организация высшего и профессионального образования 
«ПРИКАМСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

(АНО ВПО «ПСИ»)
ПРИКАЗ

10.05.2017 № 15-о /д
г. Пермь

Об установлении стоимости
очно - заочной,заочной,
заочно - модульной форм обучения

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:
I. Установить с 1 июля 2017 г. стоимость обучения на 2017/2018 учебный год в размере:

1. 1.Для студентов заочной и заочно-модульной форм обучения (срок обучения первого курса - 4 
года 6 месяцев, второго и последующих - 5 лет):

-  Факультет экономики и управления:
направление подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль: «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») и 
направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль: «Финансовый менеджмент»):

I курс - 44 000 (Сорок четыре тысячи) рублей;
II курс -  45 000 (Сорок пять тысяч) рублей;
III курс -  44 500 (Сорок четыре тысячи пятьсот) рублей;
IV курс -4 5  600 (Сорок пять тысяч шестьсот) рублей;
V курс -  49 800 (Сорок девять тысяч восемьсот) рублей.

-  Юридический факультет:
направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:

II курс -  45 000 (Сорок пять тысяч) рублей;
III курс -  45 600 (Сорок пять тысяч шестьсот) рублей;
IV курс -  46 600 (Сорок шесть тысяч шестьсот) рублей;
V курс -  49 800 (Сорок девять тысяч восемьсот) рублей.

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

I курс - 44 000 (Сорок четыре тысячи) рублей;
II курс -  45 000 (Сорок пять тысяч) рублей;
III курс -  49 800 (Сорок девять тысяч восемьсот) рублей;
FV курс -  43 400 (Сорок три тысячи четыреста) рублей;
V курс -  49 800 (Сорок девять тысяч восемьсот) рублей.

1.2. Для студентов очно - заочной (вечерней) формы обучения (срок обучения 4 года 6 месяцев):
-  Факультет экономики и управления:
направление подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль: «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») и 
направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль: «Финансовый менеджмент»):

I курс - 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей.
-  Юридический факультет:

направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:
I курс -  54 000 (Пя тьдесят четыре тысячи) рублей.

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

1 курс - 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей.
1.3. Для студентов заочной и заочно-модульной форм обучен и. ; (срок обучения -  3 года 6 месяцев и 
3 года 3 месяца):

-  Факультет экономики и управления:
направление подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль: «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»), 
направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль: «Финансовый менеджмент»):

I курс - 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей;
II курс -  46 000 (Сорок шесть тысяч) рублей;
III курс -  45 600 (Сорок пять тысяч шестьсот) рублей:
IV курс -  34 000 (Тридцать четыре тысячи) рублей.



-  Юридический факультет:
направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:

I курс - 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей;
II курс -  47 000 (Сорок семь тысяч) рублей;
III курс -  46 600 (Сорок шесть тысяч шестьсот) рублей,
IV курс -  34 000 (Тридцать четыре тысячи) рублей.

-  Факультет психологии:
направление подготовки 37.03.01 «Психология» (профиль: «Социаяьная психология»):

I курс -  45 000 (Сорок пять тысяч) рублей;
II курс -  46 000 (Сорок шесть тысяч) рублей;
III курс -  50 900 (Пятьдесят тысяч девятьсот) рублей;
IV курс - 34 000 (Тридцать четыре тысячи) рублей.

1. 4. Для студентов очно - заочной (вечерней) формы обучения (срок обучения 3 года 6 месяцев и 3 
года 3 месяца):

-  Факультет экономики и управления:
направление подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль: «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») и 
направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль: «Финансовый менеджмент»):

I курс - 56 000 (Пятьдесят шесть тысяч) рублей.
-  Юридический факультет:

направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:
I курс -  56 000 (Пятьдесят шесть тысяч) рублей.

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

I курс - 56 000 (Пятьдесят шесть тысяч) рублей.

2. На основании решения Учёного совета от 13.04.2017 г. протокол № 4 установить, что с 01 июля 
2017 года право на применение льгот либо скидок при оплате обучения в 2017/2018 учебном году имеют 
следующие категории обучающихся:

2.1. Особые права (льготы) имеют отдельные категорий лиц, отраженные в ФЗ от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
-дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;
- дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или 

умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при 
исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении 
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;

- инвалиды войны, участники боевых действий, а также 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».

2.2. Скидки по оплате за обучение для поступающих на 1 курс в 2017/2018 учебном году 
предоставляются следующему кругу лиц:

- выпускникам АНО ВПО «ПСИ»;
- абитуриентам с суммарным показателем ЕГЭ 192 балла и выше;
- лицам, работающим по специальности соответствующей выбранному направлению подготовки 

на основании подтверждающих документов из кадровых служб (для поступающих на направление 
40.03.01 -  «Юриспруденция»: лица, работающие в системе МВД России, МЧС России, Минюсте РФ, 
ФСР1Н России, ФМС России, ФТС РФ, Прокуратуре РФ, Следственном комитете РФ, военных 
комиссариатах, Федеральной службе войск национальной гвардии РФ и т.п.);

- лицам, имеющим диплом о профессиональном образовании с отличием или аттестат о среднем 
общем образовании с отличием;

2.3. Скидки для продолжающих обучение в 2017/2018 учебном году по оплате за обучения 
предоставляются следующему кругу лиц:

- выпускникам АНО ВПО «ПСИ»;
- выпускникам НОУ СПО «ПССГК»;
- выпускникам «Европейской школы»;
- студентам, использовавшим при поступлении скидку в связи с высоким баллом ЕГЭ, а также 

диплом или аттестат с отличием, и подтвердившим обучение «с отличием» предоставляется скидка на 
2017/2018 учебный год в размере 20%;

- лицам, работающим по специальности соответствующей выбранному направлению подготовки 
на основании подтверждающих документов из кадровых служб. Студентам, работающим по 
специальности соответствующей выбранному направлению подготовки и желающим воспользоваться 
скидкой, подтвердить фактическое место работы только документом, подтвержденным кадровой



службой до 01.10.2017 года. Студентам, не представившим указанный документ, скидка по оплате за 
обучение не предоставляется;

- лицам, получающим второе высшее образование.
2. 4. Для студентов заочной и заочно-модульной форм обучения (срок обучения первого курса - 4 

года 6 месяцев, второго и последующих 5 лет):
-  Факультет экономики и управления:
направление подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль: «Бухгалтерский учёт, анализ и .аудит»), а 
также направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль: «Финансовый менеджмент»):

I курс - 42 000 (Сорок две тысячи) рублей;
II курс -  43 000 (Сорок три тысячи) рублей;
III курс -  41 000 (Сорок одна тысяча) рублей;
IV курс -  40 000 (Сорок тысяч) рублей;
V курс -  42 000 (Сорок две тысячи) рублей.

-  Юридический факультет:
направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:

II курс -  43 000 (Сорок три тысячи) рублей;
III курс -  42 000 (Сорок две тысячи) рублей;
IV курс -  42 000 (Сорок две тысячи) рублей;
V курс -  42 000 (Сорок две тысячи) рублей.

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

I курс - 42 000 (Сорок две тысячи) рублей;
II курс -4 3  000 (Сорок три тысячи) рублей;
III курс -  46 000 (Сорок шесть тысяч) рублей;
IV курс -  39 400 (Тридцать девять тысяч четыреста) рублей;
V курс -  41 600 (Сорок одна тысяча шестьсот) рублей.

2. 5. Для студентов очно - заочной (вечерней) формы обучения (срок обучения 4 года 6 месяцев):
-  Факультет экономики и управления:
направление подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль: «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») и 
направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль: «Финансовый менеджмент»):

I курс - 53 000 (Пятьдесят три тысячи) рублей.
-  Юридический факультет:

направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:
I курс -  52 000 (Пятьдесят две тысячи) рублей.

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

I курс - 53 000 (Пятьдесят три тысячи) рублей.
2.6. Для студентов заочной и заочно-модульной ускоренной формы обучения (срок обучения -  3 
года 6 месяцев и 3 года 3 месяца):

-  Факультет экономики и управления:
направление подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль: «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») и 
направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль: «Финансовый менеджмент»):

I курс -  43 000 (Сорок три тысячи) рублей;
II курс -  44 000 (Сорок четыре тысячи) рублей;
III курс -  42 000 (Сорок две тысячи) рублей;
IV курс -  34 000 (Тридцать четыре тысячи) рублей.

-  Юридический факультет:
направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:

I курс - 43 000 (Сорок три тысячи) рублей;
II курс -  45 000 (Сорок пять тысяч) рублей;
III курс -  43 000 (Сорок три тысячи) рублей;
IV курс -  34 000 (Тридцать четыре тысячи) рублей.

-  Факультет психологии:
направление подготовки 40.03.01 «Психология» (профиль: «Социальная психология»):

I курс -  43 000 (Сорок три тысячи) рублей;
II курс -  44 000 (Сорок четыре тысячи) рублей;
III курс -  47 100 (Сорок семь тысяч сто) рублей;
IV курс -  34 000 (Тридцать четыре тысячи) рублей.

2. 7. Для студентов очно - заочной (вечерней) формы обучения (срок обучения 3 года 6 месяцев и 3 
года 3 месяца):

-  Факультет экономики и управления:
направление подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль: «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») и



направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль: «Финансовый менеджмент»):
I курс - 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей.

-  Юридический факультет:
направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:

I курс -  54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей.
-  Факультет психологии:

направление подготовки 37.03.01 «Психология» (профиль: «Социальная психология»):
1 курс - 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей.

2.8. Предоставить скидку в размере 5 % от установленной на 2017/2018 учебный год стоимости 
обучения студентам отдельных категорий, желающим оплатить обучение за 2017/2018 учебный год в 
полном объеме до 30.06.2017 г.

3. Оплата за обучение производится:
3.1. По заочной форме обучения тремя частями (согласно договору или дополнительному 

соглашению к нему) в следующих сроках и размерах:
- до 01.09.2016 -  34% годовой стоимости,
- до 01.12.2016 -  33% годовой стоимости,
- до 01.03.2017 - 33% годовой стоимости.
Студентам, желающим оплачивать обучение помесячно, устанавливается период оплаты с 01 июля 

2017 по 25 мая 2018 г., с применением к годовой сумме оплаты за обучение повышающего 
коэффициента в размере 5%. Оплата производится в срок до 25 числа предыдущего месяца (первый 
взнос производится до 25 августа 2017 г.).

3.2. По заочно-модульной и очно - заочной формам обучения помесячно: за текущий месяц - до 
25 числа предыдущего месяца в размере не менее 1/10 части от годовой стоимости обучения, кроме 
оплаты за обучение на выпускных курсах. Оплата на выпускных курсах при сокращенных сроках 
обучения производится согласно графиков приведенных в договорах и (или) дополнительных 
соглашениях.

4. Производить оплату за обучение согласно договору на расчетный счет или в кассу АНО ВПО 
«Прикамский социальный институт».

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Ректор института И.Ф. Никитина



Автономная некоммерческая организация высшего и профессионального образования 
«ПРИКАМСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

(АНО ВПО «ПСИ»)

ПРИКАЗ

10.05.2017 № 16—о/д
г. Пермь

Об установлении стоимости 
обучения для студентов уровня 
среднего профессионального 
образования в 2017/2018 учебном году

В целях регламентации стоимости затрат на обучение студентов АНО ВПО «ПСИ», руководствуясь 
ст. 30, 53, 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 стоимость обучения на 2017/2018 учебный год по всем специальностям:
1.1. Для студентов очной формы обучения факультета среднего профессионального образования:

-  по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»: 
на базе основного общего образования (9 классов):

I курс -  47 000 (Сорок семь тысяч) рублей;
II курс -  48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей;
III курс -  48 500 (Сорок восемь тысяч пятьсот) рублей;
IV курс -  48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей, 

на базе среднего общего образования (11 классов):
I курс -  47 000 (Сорок семь тысяч) рублей;
II курс -  49 000 (Сорок девять тысяч) рублей.
III курс -  48 500 (Сорок восемь тысяч пятьсот) рублей.

-  по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»: 
на базе основного общего образования (9 классов):

I курс -  40 000 (Сорок тысяч) рублей;
II курс -  42 000 (Сорок две тысячи) рублей;
III курс -  45 500 (Сорок пять тысяч пятьсот) рублей, 

на базе среднего общего образования (11 классов):
I курс -  40 000 (Сорок тысяч) рублей;
II курс -  41 000 (Сорок одна тысяча) рублей.

-  по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»: 
на базе основного общего образования (9 классов):

I курс -  40 000 (Сорок тысяч) рублей;
II курс -  42 000 (Сорок две тысячи) рублей;
III курс -  45 500 (Сорок пять тысяч пятьсот) рублей, 

на базе среднего общего образования (11 классов):
I курс -  40 000 (Сорок тысяч) рублей;
II курс -  41 000 (Сорок одна тысяча) рублей.

1.2. Для студентов очно -  заочной (вечерней) формы обучения факультета среднего 
профессионального образования:
-  по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»;
- по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»;
- по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»:
на базе основного общего образования (9 классов) и на базе среднего общего образования (11 классов):

I курс -  35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей.
1.3. Для студентов заочной формы обучения факультета среднего профессионального образования:

-  по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»:
на базе основного общего образования (9 классов) и на базе среднего общего образования (11 классов):

I курс -  28 000 (Двадцать восемь тысяч) рублей;
II курс -  30 000 (Тридцать тысяч) рублей;
III курс -  31 000 (Тридцать одна тысяча) рублей;



IV курс -  31 000 (Тридцать одна тысяча) рублей.
-  по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»:
на базе основного общего образования (9 классов) на базе среднего общего образования (11 классов):

I курс -  28 000 (Двадцать восемь тысяч) рублей;
II курс -  30 000 (Тридцать тысяч) рублей;
III курс -  31 000 (Тридцать одна тысяча) рублей;
IV курс -  3 1 000 (Тридцать одна тысяча) рублей.

2. На основании решения Учёного совета от 13.04.2017 г. протокол № 4 установить, что с 01 июля 
2017 года право на применение льгот либо скидок при оплате обучения в 2017/2018 учебном году имеют 
следующие категории обучающихся:

2.1. Особые права (льготы) имеют отдельные категории лиц, отлаженные в ФЗ от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;
- дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или 

умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при 
исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических 
операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;

- инвалиды войны, участники боевых действий, а также 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».

2.2. Скидки по оплате за обучение для поступающих на 1 курс в 2017/2018 учебном году 
предоставляются следующему кругу лиц:

- абитуриентам со средним баллом аттестата 4,0 и выше;
- лицам, имеющим диплом о среднем профессиональном образовании с отличием.
2.3. Скидки для продолжающих обучение в 2017/2018 учебном году по оплате за обучения 

предоставляются следующему кругу лиц:
- студентам, подтвердившим обучение в 2016/2017 учебном году «с отличием» предоставляется 

скидка на 2017/2018 учебный год в размере 20%.
2.4. Для студентов, поступающих на 1 курс очной формы обучения, и имеющих право на льготу 

либо скидку по пп. 2.1. и (или) по пп. 2.2 стоимость обучения на 2017/2018 учебный год составляет:
-  по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»:
на базе основного общего образования (9 классов) и на базе среднего общего образования (11 классов):

I курс -  45 000 (Сорок пять тысяч) рублей;
-  по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»;
- по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»:

на базе основного общего образования (9 классов) и на базе среднего общего образования (11 классов):
I курс -  38 000 (Тридцать восемь тысяч) рублей.
2.5. Для студентов, поступающих на 1 курс очно -  заочной (ьечерней) формы обучения и имеющих 

право на льготу либо скидку по пп. 2.1. и (или) по пп. 2.2 стоимость обучения на 2017/2018 учебный год 
составляет:
-  по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»;
- по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»;
- по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»:
на базе основного общего образования (9 классов) и на базе среднего общего образования (11 классов):

I курс -  33 000 (Тридцать три тысячи) рублей.
2.6. Для студентов, поступающих на 1 курс заочной формы обучения, и имеющих право на льготу 

либо скидку по пп. 2.1. и (или) по пп. 2.2. стоимость обучения на 2017/2018 учебный год составляет:
-  по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»;
-  по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»:
на базе основного общего образования (9 классов) и на базе среднего общего образования (1 1 классов):

I курс -  27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей;
2.7. Для студентов, продолжающих обучение по очной форме обучения факультета среднего 

профессионального образования:
-  по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»: 
на базе основного общего образования (9 классов):

II курс -  46 000 (Сорок шесть тысяч) рублей, 
на базе среднего общего образования (11 классов):

II курс -  47 000 (Сорок семь тысяч) рублей.



-  по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»;
- по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»: 
на базе основного общего образования (9 классов):

II курс -  40 000 (Сорок тысяч) рублей, 
на базе среднего общего образования (11 классов):

II курс -  39 000 (Тридцать девять тысяч) рублей.
2.8. Для студентов, продолжающих обучение по заочной форме обучения, и имеющих право на 

льготу по пп. 2.1. стоимость обучения на 2017/2018 учебный год составляет:
-  по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»;
- по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»:
на базе основного общего образования (9 классов) и на базе среднего общего образования (11 классов):

II курс -  29 000 (Двадцать девять тысяч) рублей;
III курс -  30 000 (Тридцать тысяч) рублей;
IV курс -  30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

3. Оплата за обучение производится в следующих сроках и размерах:
3.1. Оплата за обучение по очной и заочной формам производится тремя частями (согласно 

договору) в следующих сроках и размерах:
- до 01.09.2016 -  34% годовой стоимости,
- до 01.12.2016 -  33% годовой стоимости,
- до 01.03.2017 - 33% годовой стоимости.
Студентам, желающим оплачивать обучение помесячно, устанавливается период оплаты с 01 июля 

2017 по 25 мая 2018 г., с применением к годовой сумме оплаты за обучение повышающего коэффициента в 
размере 5%. Оплата производится в срок до 25 числа предыдущего месяца (первый взнос производится до 
25 августа 2017 г.).

3.2. Оплата за обучение по очно - заочной форме производится помесячно: за текущий месяц -  до 
25 числа предыдущего месяца в размере не менее 1/10 части от годовой стоимости обучения.

4. Студентам, желающим оплатить обучение за 2017/2018 учебный год в полном объеме 
предоставляется скидка до 30.06.2017 г. -  5 %.

5. Оплата обучения производится согласно договору на расчетный счет и в кассу АНО ВПО 
«Прикамский социальный институт».

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Ректор института И.Ф.Никитина




