
 
 

ПРИКАЗ 
 

 21 января 2022 г.                                           № 68-у 
Москва 

 
Об установлении стоимости 
образовательных услуг  
на 2022-2023 учебный год 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,  Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», а также руководствуясь Уставом 
АНО ПО «Колледж мировой экономики и передовых технологий» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить стоимость образовательных услуг по реализации 
образовательных программ по договорам об оказании платных 
образовательных услуг для лиц, поступающих на 1 курс в 2022-2023 учебном 
году по программам среднего профессионального образования, согласно 
Приложению 1; 

2. Установить стоимость образовательных услуг по реализации 
образовательных программ по договорам об оказании платных 
образовательных услуг для лиц, переводящихся, восстанавливающихся в 2022-
2023 учебном году по программам среднего профессионального образования, 
согласно Приложению 2. 

3. Оставить без изменения стоимость образовательных услуг, 
указанную в договорах об образовании на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования и в дополнительных 
соглашениях к ним, для лиц, продолжающих обучение в 2022-2023 учебном 
году.  

4. Контроль оставляю за собой. 
 
 

Директор                        Богомолова Е.В. 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования 

«КОЛЛЕДЖ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

COLLEGE OF WORLD ECONOMY AND ADVANCED TECHNOLOGIES 
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Приложение 1 
к приказу № 68-у от 21.01.2022 г. 

 
Стоимость образовательных услуг 

по реализации образовательных программ по договорам об оказании платных 
образовательных услуг для поступающих на обучение в 2022-2023 учебном 

году по программам среднего профессионального образования 
 

Форма 
обучения 

Срок 
обучения 

Необходимый уровень 
образования 

Стоимость 
обучения  

за учебный 
год 

Стоимость 
обучения 
за семестр 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
квалификация - бухгалтер 

очная 
2 года 10 мес. основное общее образование 

150 000 руб. 75 000 руб. 

1 год 10 мес. среднее общее образование 
200 000 руб. 100 000 руб. 

заочная  
3 года 10 мес. основное общее образование 

50 000 руб. 25 000 руб. 

2 года 10 мес. среднее общее образование 
80 000 руб. 40 000 руб. 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 
квалификация - юрист 

очная 
2 года 10 мес. основное общее образование 150 000 руб. 75 000 руб. 

1 год 10 мес. среднее общее образование 200 000 руб. 100 000 руб. 

заочная  
3 года 10 мес. основное общее образование 50 000 руб. 25 000 руб. 

2 года 10 мес. среднее общее образование 80 000 руб. 40 000 руб. 

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование, 
квалификация - программист 

 
очная 

3 года 10 мес. основное общее образование 150 000 руб. 75 000 руб. 

2 года 10 мес. среднее общее образование 200 000 руб. 100 000 руб. 
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Приложение 2 

к приказу № 68-у от 21.01.2022 г. 
 

Стоимость образовательных услуг по реализации образовательных 
программ по договорам об оказании платных образовательных услуг для лиц, 

переводящихся, восстанавливающийся в 2022-2023 учебном году по 
программам среднего профессионального образования 

 
Форма 

обучения 
Срок обучения Необходимый уровень 

образования 
Стоимость 
обучения  

за учебный год 

Стоимость 
обучения 
за семестр 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
квалификация - бухгалтер 

очная 

В зависимости  
от срока освоения 
образовательной 

программы 

основное общее образование 150 000 руб. 75 000 руб. 

среднее общее образование 200 000 руб. 100 000 руб. 

заочная  

основное общее образование 50 000 руб. 25 000 руб. 

среднее общее образование 80 000 руб. 40 000 руб. 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 
квалификация - юрист 

очная 

В зависимости  
от срока освоения 
образовательной 

программы 

основное общее образование 
150 000 руб. 75 000 руб. 

среднее общее образование 
200 000 руб. 100 000 руб. 

заочная  
основное общее образование 

50 000 руб. 25 000 руб. 

среднее общее образование 
80 000 руб. 40 000 руб. 

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование, 
квалификация - программист 

очная 
В зависимости от 
срока освоения 

образовательной 
программы 

основное общее образование 
 

150 000 руб. 75 000 руб. 

среднее общее образование 200 000 руб. 100 000 руб. 
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