Час гное образовательное учреждение
высшего образования
«Омская юридическая академия»
ПРИКАЗ

й » «.и й 1/1 &■ £ 20 17 г.

№

г. Омск

О стоимости обучения по основным профессиональным
образовательным программам обучающихся, поступивших в академию в 2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», руководствуясь Положением об оказании платных
образовательных услуг в частном образовательном учреждении высшего образования
«Омская юридическая академия», утвержденным ректором академии 11 февраля
2015 г., уставом академии,
н р и к а з ы в а ю:
1. Установить размеры годовой платы за обучение по основным
профессиональным образовательным программам обучающихся, поступивших в
академию в 2017 г., исходя из стоимости платных образовательных услуг,
рассчитанной с учетом установленных Министерством образования и науки
Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной
услуги в сфере образования и корректирующих коэффициентов, учитывающих
специфику образовательных программ в соответствии с 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 октября 2015 г. № 1272, снизив при этом стоимость платных образовательных
услуг для обучающихся, поступивших в академию в 2017 г. на очную форму
обучения, с покрытием недостающей стоимости платных образовательных услуг за
счет собственных средств академии, в том числе средств, полученных от приносящей
доход деятельности, на:
11000 руб.
- для обучающихся по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (бакалавриат);
36 000 руб.
- для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (бакалавриат);
46 000 руб.
- для обучающихся по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент (бакалавриат);
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