ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ
(РПА МИНЮСТА РОССИИ)» В Г. ХАБАРОВСКЕ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ВГУЮ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)

ПРИКАЗ
Хабаровск
« # 9 »

M*J>

20/9

г.

№>0$£

Об установлении стоимости обучения
в 2019/2020 учебном году
В соответствии с Федеральным законом от 29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 № 706, Порядком определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
федерального бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного задания, утвержденным
приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 22.03.2011 № 88,
Положением об оказании платных образовательных услуг во ВГУЮ (РПА Минюста
России), утвержденным приказом ВГУЮ (РПА Минюста России) от 31.12.2015 №
675, Уставом ВГУЮ (РПА Минюста России)
приказываю:

1. Установить стоимость обучения в 2019/2020 учебном году для лиц,
зачисляемых на первый курс ВГУЮ (РПА Минюста России) (далее - Университет)
для обучения на базе Дальневосточного института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста
России) (далее - Институт) по основным образовательным программам,
реализуемым Институтом в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, на места с оплатой стоимости обучения на
основании договоров с физическими и (или) юридическими лицами согласно
приложению.
2. Установить стоимость обучения при переводах и восстановлениях
обучающихся в Университет для обучения на базе Института на второй и
последующие курсы равными стоимости обучения по соответствующим
направлениям подготовки (специальностям) и формам обучения пропорционально
периодам обучения согласно приложению.
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3. Главному бухгалтеру вести контроль и учет поступления денежных средств
в соответствии с настоящим приказом.
4. Начальнику учебно-методического отдела организовать контроль за
своевременной оплатой зачисляемыми (восстанавливаемыми, переводимыми)
лицами стоимости обучения.
5. Заместителю директора по общим вопросам разместить настоящий приказ в
сети Интернет на официальном сайте Института www.khvrpa-mu.ru.

Директор

В.В. Кулыгин

)

)
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Приложение
к приказу Дальневосточного института (филиала)
ВГУЮ (РПА Минюста России) от
20* ^ г.

Стоимость обучения для лиц, зачисляемых во ВГУЮ (РПА Минюста России) в 2019/2020 учебном году для обучения на базе
Дальневосточного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. Хабаровске
Код, наименование направления
(специальности)

Квалификация (бакалавр,
магистр, юрист)

Форма обучения

Срок обучения

Стоимость обучения в
год руб., НДС не
облагается

Стоимость обучения за
весь период обучения,
руб., НДС не
облагается

Высшее образование

40.03.01 Юриспруденция

Бакалавр

40.05.01 Правовое
обеспечение национальной

Юрист

безопасности
40.04.01 Юриспруденция

Магистр

очная

4 года

90 000

360 000

очно-заочная

4 года 6 мес.

57 000

256 500

очно-заочная*

3 года

59 000

177 000

очно-заочная*

3 года 6 мес.

59 000

206 500

заочная

4 года 6 мес.

42 000

189 000

заочная*

3 года

44 000

132 000

очная

5 лет

90 000

450 000

заочная

5 лет 6 мес.

42 000

231 000

заочная*

4 года 6 мес.

44 000

198 000

заочная*

4 года

44 000

176 000

очная

2 года

89 000

178 000

заочная

2 года 5 мес.

65 000

157 083

- с возможностью ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану

