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Об утверждении стоимости обучения
для студентов на 2018 - 2019 учебный год

Руководствуясь

Методикой

определения

нормативных

затрат

на

оказание

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования по
специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей
(направлений подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.10.2015 № 1272, приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20.07.2016 № 884 «О значении базовых нормативных затрат на
оказание государственных услуг в сфере образования и науки, молодежной политики, опеки
и попечительства несовершеннолетних граждан и значений отраслевых корректирующих
коэффициентов к ним», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 21.07.2016 № 887 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
федеральных
Российской

государственных
Федерации,

учреждений,

оказываемые

находящихся

(выполняемые)

в

ими

ведении

Правительства

сверх

установленного

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также в
случаях,

определенных

федеральными

законами,

в

пределах

установленного

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)», письмом
РАНХиГС от 09.04.2018 № 2387/38-22, в соответствии с приказом Академии от 16 декабря
2011 г. № 01-4778 «О порядке утверждения стоимости обучения» и на основании решения
ученого совета Ивановского филиала РАНХиГС от 27.04.2018, протокол № 09
приказываю:
Утвердить стоимость обучения для студентов на 2018 - 2019 учебный год:

Направление подготовки
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление

38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
40.03.01 Юриспруденция

40.03.01 Юриспруденция
40.03.01 Юриспруденция
38.04.04 Государственное и
муниципальное управление

Форма обучения, курс
очная
1 курс
очная
2 курс
очная
3 курс
очная
4 курс
заочная
1 - 5 курсы
очная
1 курс
очная
2 курс
очная
3 курс
очная
4 курс
очно-заочная
1 курс
заочная
1 - 5 курсы
заочная
1 - 2 курсы

Стоимость обучения
98500 рублей/год
77670 рублей/год
78100 рублей/год
63370 рублей/год
32400 рублей/год
98500 рублей/год
77670 рублей/год
78100 рублей/год
63370 рублей/год
49400 рублей/год
39700 рублей/год
46800 рублей/год

2. На основании подпункта «б» пункта 11 Положения об основаниях и порядке
снижения стоимости платных образовательных услуг для студентов и аспирантов,
осваивающих в РАНХиГС основные образовательные программы высшего образования,
утвержденного приказом РАНХиГС от 01.07.2014 № 02-182 (в редакции приказов РАНХиГС
от 11.05.2016 № 01-2211, от 20.06.2016 № 02-337, от 30.09.2016 № 02-571, от 25.04.2018 №
02-431), установить снижение стоимости обучения (далее - скидку) при высоких результатах
вступительных испытаний в размере 20% студентам, набравшим при поступлении на
образовательные программы:
- Государственная и муниципальная служба по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление;
Государственно-правовой

профиль

по

направлению

подготовки

40.03.01

Юриспруденция,
реализуемым в Ивановской филиал РАНХиГС по договорам об оказании платных
образовательных услуг по очной форме обучения, не менее 160 конкурсных баллов.
3. В соответствии с пунктом 21 Положения об основаниях и порядке снижения
стоимости платных образовательных услуг для студентов и аспирантов, осваивающих в
РАНХиГС основные образовательные программы высшего образования, утвержденного

приказом РАНХиГС от 01.07.2014 № 02-182 (в редакции приказов РАНХиГС от 11.05.2016
№ 01-2211, от 20.06.2016 № 02-337, от 30.09.2016 № 02-571, от 25.04.2018 № 02-431)
установить срок действия скидки, предоставленной на основании пункта 2 настоящего
приказа, с момента зачисления в Академию до конца первого курса.
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