Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная
организация «Московский банковский экономико-правовой колледж»»
(АНО ПОО «МБЭПК»)

ПРИКАЗ
№ 01-оц/2020

09 января 2020 г.

О стоимости оказания образовательных услуг
Руководствуясь решением Педагогического совета колледжа – протокол № 3 от 09 января
2020 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На период с 01.06.2020 г. по 31.05.2021 г. установить для вновь поступающих
стоимость за оказание образовательных услуг за учебный год в колледже в
следующих размерах:
- 120 000 руб. при обучении по очной форме;
- 80 000 руб. при обучении по очно-заочной и заочной форме.
2. С учетом скидки, предоставляемой колледжем, установить следующие размеры
оплаты для вновь поступающих в г. Москва (регион Москва):
Название специальности

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике
38.02.04 Коммерция (по
отраслям)
38.02.07 Банковское дело
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике
38.02.04 Коммерция (по
отраслям)
38.02.07 Банковское дело
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения

Президент

Предыдущее
образование
● На базе основного

общего образования
(9-и классов)

Форма обучения / срок обучения / стоимость
обучения
1 год 10 мес.
2 года 10 мес.
стоимость
стоимость обучения для
обучения для
студента
студента
очная форма/
Очно-заочная, заочная
форма/
2 г. 10 мес./
3 год 10 мес.
104000 руб. в год.
52000 руб. в
семестр

● На базе среднего

общего образования
(11-и классов)

очная форма/
1 г. 10 мес./
104000 руб. в год.
52000 руб. в
семестр.

 На базе среднего

очная форма/

профессионального
или высшего
образования

Индивидуально/
104000 руб. в год.
52000 руб. в
семестр.

/Л.В. Неврова/

70000 руб. в год,
35000 руб. в семестр
(с использованием
ДОТ)
50000 руб. в год
25000 руб. в семестр
Очно-заочная, заочная
форма/
2 года 10 мес.
70000 руб. в год,
35000 руб. в семестр
(с использованием
ДОТ)
50000 руб. в год
25000 руб. в семестр
Очно-заочная, заочная
форма/
Индивидуально/
70000 руб. в год,
35000 руб. в семестр
(с использованием
ДОТ)
50000 руб. в год
25000 руб. в семестр

