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Форма по ОКУД

Номер Дата Место

U 5 - 0 ж м . ш Москва

Код

поОКПО 45341632

П Р И К А З
о размере оплаты за образовательные услуги 
НОУ ВО «МАЭП»

На основании ст. 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в 
ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 84-ФЗ), Постановления Правительства РФ от 15 
августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2013 г. № 1267 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования», Положения Академии «О порядке 
оказания платных образовательных услуг в Негосударственном образовательном учреждении 
высшего образования «Московская академия экономики и права», во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики", а также с учетом следующих обстоятельств:

- новыми образовательными стандартами, введенными Министерством образования и науки 
РФ, предусмотрено увеличение затрат на научную деятельность образовательных учреждений. 
Рост затрат составил 43%;

- повышены показатели эффективности работы ВУЗов, которые требуют существенных 
дополнительных затрат на развитие материально-технической базы, оборудования 
специализированных учебных аудиторий и кабинетов, тренажерных залов, компьютерных 
классов, электронной библиотеки, на медицинское обслуживание и внеаудиторную работу со 
студентами. Рост затрат составляет 35%;

- годовой уровень инфляции в 2015 году составил 12,9%

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить со второго семестра 2016-2017 учебного года размер оплаты за образовательные 

услуги студентов (слушателей), на развитие материально-технической и научной базы 
Академии, проведение внеучебных воспитательных, научных, социально-культурных,

Форма обучения/ 
курс

Очная за год на базе среднего 
(полного) общего, среднего 

профессионального 
образования 

(полусеместр) руб.

Очно-заочная за год на 
базе среднего(полного) 

общего, среднего 
профессионального 

образования 
(полусеместр)руб.

Заочная за год на базе среднего 
(полного) общего, среднего 

профессионального, высшего 
образования 

(семестр) руб.

Юридический институт
I направление 123000(30750) 85500(21375) 56500(28250)

II направление 123000(30750) - 56500(28250)

III направление 123000(30750) - 56500(28250)

IV направление 123000(30750) - 56500(28250)

V направление - - 56500(28250)

Институт экономики

I направление 123000(30750) - 56500(28250)

II направление 123000(30750) - 56500(28250)

III направление 123000(30750) - 56500(28250)

IV направления 123000(30750) - 56500(28250)

V направление - - 56500(28250)



Магистратура
лица, имеющие диплом с 

квалификацией бакалавра или 
специалиста

очная 2 года 124000 (год)

заочная 2 года 5 мес. 90000 (год)

Аспирантура

Категории поступающих Форма
обучения

Срок обучения Сумма возмещения затрат на 
обучение за год

лица, имеющие диплом 
с квалификацией специалиста или 

магистра

очная
3 года 

1-2 курсы 
3 курс

169000
136000

заочная

4 года 
1-2 курсы

3 курс
4 курс

136000
102000
96000

стажировка 1 год 113000

граждане иностранных государств
очная 3 года 300000

заочная 4 года 282000

П ериод Сумма (руб.)
П рикрепления лиц для сдачи кандидатских 
экзаменов (3 - 6 месяцев)

Единовременно
73 000

П рикрепление для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программ подготовки научно
педагогических кадров в асп и ран туре(д о  3 лет)

Ежегодно И З  000

Факультет среднего профессионального образования
Форма обучения Сумма возмещения затрат на обучение за год

очная Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 68000(17000)
очная Право и организация социального обеспечения 73000 (18250)
подготовительные курсы 4000 руб. в месяц

Дополнительное образование
Подготовительные курсы 27000 руб.
Доаспирантская подготовка -Л о о о зуб.

Программа «Русский язык как иностранный»

Сертификационные
уровни

Сумма возмещения 
затрат на обучение 

за год
Элементарный уровень 

(200 часов) 17000 руб.

Базовый уровень 
(200 часов) 17000 руб.

Первый сертификационный 
уровень РКИ-1 (1200 часов) 101600 руб.

Второй сертификационный 
уровень РКИ-2 (200 часов) 28000 руб.

Третий сертификационный 
уровень РКИ-3 (200 часов) 28000 руб.

Тестирование на 
сертификационный уровень 5600 руб.

2. Изменение фиксированной стоимости оплаты обучения в 2016/2017 учебном году 
возможно в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Настоящий приказ довести до сведения каждого студента Академии.
4. Директорам институтов, деканам факультетов заключить со студентами дополнительное 
соглашение на изменение стоимости обучения (Приложения № 1, № 2).
5. Управлению бухгалтерского учета и контроля осуществлять прием денежных средств в 
соответствии с п. 1 настоящего Приказа за 2016/2017 учебный год, начиная с 20 февраля 
2017 года.



6. Установить размер оплаты за образовательные услуги студентов - слушателей 
иностранных государств - за дополнительный объем часов курса «Русский как иностранный» (с I 
по ГУкурс) на 30.000 рублей выше пункта 1 данного приказа.
7. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Ректор В.П. Буянов

Проректор по учебно-воспитательной 
работе

Проректор по работе с филиалами 
и дополнительному образованию

Директор института экономики

Директор юридического института

Директор института РВГУ

Главный бухгалтер 

Старший юрисконсульт

Н.И. Кивва

С.В.Смирнов 

С.Л. Казакова 

В.Н. Виноградова 

А.В. Лебедев



Приложение № 1 
к Приказу № '/Л 6  ~ L
от <«лУ у> / Л /  2 0 /6 г.

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 
«Московская академия экономики и права»

Свидетельство о государственной аккредитации 90А01 № 0001168 рег. № 1094 от 26.08.2014, 
выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 26.08.2020 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 90Л01 №0009534 
рег. №2465 от 15.11.2016 г. (бессрочная), выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования

и науки

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к договору об образовании на обучение по образовательным программам

высшего образования

№ о т « » 20 г.

г. Москва « » 20 г.

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 
«Московская академия экономики и права», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице ректора Буянова Владимира Петровича, действующего на основании Устава,
и _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, при наличии наименование юридического лица), именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», в лице

(при наличии юридического лица наименование должности представителя), действующего на
основании_____________________________________________________________________
(при наличии юридического лица реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя) 
и

(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

Пункт 3.1. Договора № ________  от «___ »__________________ 20____  года читать в
следующей редакции:

3.1. В соответствии с Приказом № 125-0 от 27.12.2016 г. стоимость образовательных 
услуг за год обучения Обучающегося, начиная со 2 семестра 2016/2017 учебного года, 
составляет____________________________________________________________ рублей.

Стоимость обучения определяется на основании плановой калькуляции с учетом 
всех затрат на обучение, научную деятельность, внеаудиторную, спортивно- 
оздоровительную, воспитательную, и патриотическую работу с обучающимися, а 
также с учетом результатов мониторинга и рекомендаций Министерства образования и 
науки РФ.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.



Все остальные пункты договора читать в прежней редакции.

Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель
НОУ ВО «Московская академия экономики 
и права»
117105, г. Москва, Варшавское ш., дом 23 
Тел.: 8(495) 958-14-32 
ИНН 7726224606 / КПП 772601001 
Банковские реквизиты:
Р/С 40703810800110000297 
АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г. Москва 
К/С 30101810800000000863 
БИК 044585863

__________________________В.П.Буянов
(подпись)

МП
« » 20 г.

Заказчик 
Ф.И.О.(полностью)

Паспортные данные ( реквизиты юр.лица):

Адрес, телефон:

(подпись)

МП

«____ »________________20____ г.

Обучающийся

Ф.И.О.(полностью)____________

Паспортные данные:

Адрес, телефон:

(подпись)



Приложение № 2 
к Приказу № - О
от «J?%> / qQ  20/^>г.

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 
«Московская академия экономики и права»

Свидетельство о государственной аккредитации 90А01 № 0001168рег. № 1094 от 26.08.2014, 
выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 26.08.2020 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 90Л01 №0009534 
рег. №2465 от 15.11.2016 г. (бессрочная), выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования

и науки

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к договору об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего специального образования

№ от « ___»__________________20 г.

г. Москва «___ » ________________ 20____г.

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 
«Московская академия экономики и права», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице ректора Буянова Владимира Петровича, действующего на основании Устава, 
и __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, при наличии наименование юридического лица), именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», в лице

(при наличии юридического лица наименование должности представителя), действующего на
основании_____________________________________________________
(при наличии юридического лица реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя) 
и

(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

Пункт 3.1. Договора № ________  от «___»__________________ 20 года читать в
следующей редакции:

3.1. В соответствии с Приказом № 125-0 от 27.12.2016 г. стоимость образовательных 
услуг за год обучения Обучающегося, начиная со 2 семестра 2016/2017 учебного года, 
составляет________________________________________________________  рублей.

Стоимость обучения определяется на основании плановой калькуляции с учетом 
всех затрат на обучение, научную деятельность, внеаудиторную, спортивно- 
оздоровительную, воспитательную, и патриотическую работу с обучающимися, а 
также с учетом результатов мониторинга и рекомендаций Министерства образования и 
науки РФ.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.



Все остальные пункты договора читать в прежней редакции.

Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель
НОУ ВО «Московская академия экономики 
и права»
117105, г. Москва, Варшавское ш., дом 23 
Тел.: 8(495) 958-14-32 
ИНН 7726224606 / КПП 772601001 
Банковские реквизиты:
Р/С 40703 810800110000297 
АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г. Москва 
К/С 30101810800000000863 
БИК 044585863

_________________________ В.П.Буянов
(подпись)

МП
« »  20____ г.

Заказчик
Ф.И.О.(полностью)

Паспортные данные ( реквизиты юр.лица):

Адрес, телефон:

(подпись)

МП

«____»________________20____ г.

Обучающийся

Ф.И.О.(полностью)____________

Паспортные данные:

Адрес, телефон:

(подпись)


