
АНО ПО «КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ» 

COLLEGE OF ECONOMIC INTERNATIONAL RELATIONS 

ПРИКАЗ 

26 февраля 2019 года    № 1-ф 

Москва 

Об установлении  

величины оплаты за обучение 

На основании решения Совета колледжа (протокол от 25.02.2019 №1) и 

Смет доходов и расходов на оплату обучения 

приказываю: 

1. Установить с 01 мая 2019 года следующие ставки по оплате за

обучение по программам среднего профессионального образования

для очной формы обучения:

1.1. для лиц, принятых на основании основного общего образования 

(после окончания 9 класса) – 125000 рублей в год; 

1.2. для лиц, принятых на основании среднего общего образования 

(после окончания 11 класса) – 125000 рублей в год. 

2. Установить с 01 мая 2019 года следующие ставки по оплате за

обучение по программам среднего профессионального образования 

для очно-заочной формы обучения: 

2.1. для лиц, принятых на основании основного общего образования 

(после окончания 9 класса) – 65000 рублей в год; 

2.2. для лиц, принятых на основании среднего общего образования 

(после окончания 11 класса) – 65000 рублей в год. 

3. Установить с 01 мая 2019 года следующие ставки по оплате за

обучение по программам среднего профессионального образования

для заочной формы обучения:

3.1. для лиц, принятых на основании основного общего образования 

(после окончания 9 класса) – 46000 рублей в год; 

3.2. для лиц, принятых на основании среднего общего образования 

(после окончания 11 класса) – 46000 рублей в год. 

4. Установить с 01 мая 2019 года следующие ставки по оплате за

обучение по программам среднего профессионального образования

для заочной формы обучения с использованием элементов

дистанционных образовательных технологий:

4.1. для лиц, принятых на основании основного общего образования 

(после окончания 9 класса) – 30000 рублей в год; 

4.2. для лиц, принятых на основании среднего общего образования 

(после окончания 11 класса) – 36000 рублей в год. 



5. Установить стоимость семестра в размере 1/2 от годовой стоимости 

обучения. 

6. Установить стоимость месяца в размере 1/10 от годовой стоимости 

обучения. При этом, июль и август считать каникулярными месяцами 

без оплаты стоимости обучения. 

7. Годом обучения, по которому устанавливается стоимость обучения 

за год, считать 10 месяцев в году с сентября по июнь. 

8. Установить скидку в размере 10% от годовой стоимости обучения 

при единовременной оплате за семестр обучения согласно условиям 

договора. 

9. Установить, что при ускоренном обучении по индивидуальному 

учебному плану в случае повышения темпа освоения 

образовательной программы полная стоимость образовательных 

услуг за весь период обучения не изменяется. Размер оплаты за 

семестр при этом пересчитывается исходя из количества оставшихся 

семестров обучения по индивидуальному учебному плану. 

10. Сотрудникам приемной комиссии, отделений и других структурных 

подразделений использовать вышеуказанные ставки для 

информирования абитуриентов, студентов, их родителей (законных 

представителей) и оформления договоров на обучение по 

программам среднего профессионального образования. 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                 А.Н. Янкин



 

Стоимость1 обучения на 2019-2020 учебный год в 

АНО ПО «Колледж экономических международных связей» 

 

 

Курс 
Стоимость за месяц Стоимость за год 

Общая стоимость обучения  

за весь период 

9 класс 11 класс 9 класс 11 класс 9 класс 11 класс 

Очная (дневная) форма обучения 

1 курс 12 500 125 000 

375 000 250 000 2 курс 12 500 125 000 

3 курс 12 500 - 125 000 - 

Очно-заочная форма обучения 

1 курс 6 500 65 000 

260 000 195 000 
2 курс 6 500 65 000 

3 курс 6 500 65 000 

4 курс 6 500 - 65 000 - 

Заочная форма обучения 

1 курс 4 600 46 000 

184 000 138 000 
2 курс 4 600 46 000 

3 курс 4 600 46 000 

4 курс 4 600 - 46 000 - 

Заочная форма обучения с элементами ДОТ2 

1 курс 3 000 3 600 30 000 36 000 

120 000 108 000 
2 курс 3 000 3 600 30 000 36 000 

3 курс 3 000 3 600 30 000 36 000 

4 курс 3 000 - 30 000 - 

 

Скидка3 10% - при оплате за семестр!      

                                                           
1 Единица измерения – руб. Стоимость указана без учета скидок. 
2 ДОТ – дистанционные образовательные технологии 
3 Скидка предоставляется по личному заявлению студента (слушателя). 


