
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ -ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ»

"ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И ИНФОРМАЦИОIПlЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

ПРИКАЗ

11.03.2019 г.
О стоимости обучения
В филиале СПБГУП «ИИиИТ»

Во исполнение приказа ректора от 11.03.2019 г. .N!! 151 «Об изменении стоимости

обучения в Университете» на 2019/2020 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 2019/2020 г. стоимость подготовки по заочной форме обучения (бакалавр)

согласно Приложениям 1 к настоящему приказу.

2. Отделу довузовской подготовки (Яресько н.л.), учебному отделу (Кузнецова м.н ..) при

заключении, пролонгации, перезаключении Договоров со студентами руководствоваться

настоящим приказом.

3. Главному бухгалтеру (Виноградова Н.А.) обеспечить прием оплаты в соответствии с

настоящим приказом.

4. Отделу довузовской подготовки (Яресько н.л.) довести до сведения абитуриентов

содержание настоящего приказа.

Обратить внимание абитуриентов на то что:

- при введении новых цен ранее оплаченные суммы индексации не подлежат;

- днем оплаты считается день поступления денежных средств в кассу или на расчетный

счет филиала;

-стоимость обучения в дальнейшем может меняться в соответствии с изменением цен в

Российской <l>едерации и изменением условий финансово-хозяйственной деятельности

филиала СПБГУП.

6. Секретарю-референту (Позднякова И.А.) довести требования приказа до ответственных за

его исполнением лиц.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор ГЛ. Морозова



Приложение .N2 1
к приказу гё /0 от «11» марта 2019

1/ УТВЕРЖДАЮ:
~ директор Морозова г.п.

ЦЕНЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА В ИИиИТ

Заочная форма обучения

Направление подготовки Срок Стоимость обучения в год
обучения (курс/руб.)

51.03.03 Социально- 5 лет 1-4 курс - 57 000,00
культурная деятельность 5 курс - 72 600,00
09.03.03 Прикладная 5 лет 1-4 курс -51 000,00
информатика 5 курс - 75 400,00
38.03.01 Экономика 5 лет 1-4 курс - 57 000,00

5 курс - 86 000,00
42.03.01 Реклама и связи с 5 лет 1-4 курс - 63 000,00
общественностью 5 курс - 90 000,00
37.03.02 Конфликтология 5 лет 1-4 курс -57 000,00

5 курс - 72 500,00


