ИНСТИТУТ ЗАКОНОВЕДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ВПА
ПРИКАЗ
29 июня 2016 г.

г. Тула

№ 46

о стоимости образовательных услуг в
2016-2017 учебном году, основаниях и
порядке освобождения от платы за
обучение и снижения стоимости
платных образовательных услуг

1. В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом ИЗУ
ВПА
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.1.
Установить с 01.07. 2016 года для лиц, поступивших в 2016-2017 учебном году в
ИЗУ ВПА для освоения основных образовательных программ в качестве студентов,
следующую стоимость обучения:
по направлениям бакалавриата:
- по очной форме - 47,2 тыс. рублей в год;
- по очно-заочной форме - 41,5 тыс. рублей в год;
- по заочной форме - 39,3 тыс. рублей в год;
- по электронному обучению и обучению по дистанционным технологиям - 37 тыс.
рублей в год;
- для студентов, направленных на обучение из Санкт-Петербурга, стоимость обучения
- 52 тыс. рублей;
- для студентов, направленных на обучение из Тамбова, стоимость обучения - 32 тыс.
рублей;
- для студентов, направленных на обучение из Кисловодска, стоимость обучения - 40
тыс. рублей;
- для студентов, направленных на обучение из Анапы, стоимость обучения на первом
курсе - 68,5 тыс. рублей, стоимость обучения на втором и последующем курсах - 58,5 тыс.
рублей;
- для параллельного обучения по 2 направлениям:
- по очной и очно-заочной формам - 67,9 тыс. рублей;
- по очной и заочной формам - 66,8 тыс. рублей;
- по очно-заочной и заочной формам - 61,1 тыс. рублей;
- по заочным формам - 58,9 тыс. рублей;
- по электронному обучению и обучению по дистанционным технологиям:
- в сочетании с очной формой - 60,6 тыс. рублей;
- в сочетании с очно-заочной формой - 57,7 тыс. рублей;
- в сочетании с заочной формой - 56,6 тыс. рублей;
- по электронному обучению по обоим направлениям - 55,5 тыс. рублей.
по магистратуре:
- по очной форме - 48 тыс. рублей;
- по очно-заочной форме - 46,5 тыс. рублей;
- по заочной форме - 42,7 тыс. рублей
- по заочной форме с применением дистанционных образовательных
технологий - 42,7 тыс. рублей.

Полная стоимость обучения для поступающих на бакалавриат в 2 0 1 6 -2 0 1 7 учебном
году: очно (за 4 года обучения) - 188,8 тыс. рублей; очно-заочно (за 4,5 года обучения) 186,75 тыс. рублей; заочно (за 4,5 года обучения) - 176,85 тыс. рублей; за электронное
обучение и обучение по дистанционным технологиям (за 4,5 года обучения) - 166,5 тыс.
рублей, для студентов этой категории из Санкт-Петербурга - 234 тыс. рублей, из Тамбова 144 тыс. рублей, из Кисловодска - 180 тыс. рублей, из Анапы - 273, 25 тыс. рублей;
поступающих в магистратуру (за 2 года обучения): очно - 96 тыс. рублей; очно-заочно - 93
тыс. рублей; заочно, в том числе с применением дистанционных образовательных
технологий - 85,4 тыс. рублей.
1.2. Установить оплату для слушателей, обучающихся на курсах дополнительного
образования с объемом учебных часов, равным объему учебных часов по соответствующему
направлению и форме обучения для студентов, одинаковую со стоимостью обучения
студентов.
1.3. Предоставить студентам и слушателям право оплаты обучения по семестрам.
1.4. Установить стоимость обучения на Интернет-курсах: для школьников 11-х
классов образовательных организаций общего образования - 19,6 тыс. рублей, для
школьников 10-х классов - 9,8 тыс. рублей.
1.5. Установить стоимость обучения на курсах дополнительного образования для
школьников образовательных организаций общего образования: 11-х классов - 980 руб. в
месяц; 10-х классов - 490 руб. в месяц; 9-х классов - 245 руб. в месяц; 8-х классов - 123 руб.
в месяц.
1.6. Установить стоимость обучения для школьников, обучающихся по кадетским
дополнительным образовательным программам: 7-х классов - 445 руб. в месяц; 8-х классов 510 руб. в месяц; 9-х классов - 580 руб. в месяц.
1.7. Повысить с 01.09.2016 стоимость обучения студентов 2,3,4,5,6 курсов на 12,4% в
соответствии с официально объявленным уровнем инфляции (Приложение 1).
1.8. Для студентов, получивших право на обучение по ускоренной программе
бакалавриата, но не имеющих профильного среднего профессионального или высшего
образования, полная стоимость обучения (без учета инфляции) не меняется.
1.9. За восстановление в ИЗУ ВПА взимается плата, размер которой устанавливается
ежегодно Учёным советом ИЗУ ВПА. Плата за восстановление на 2016/2017 установлена в
размере 10% (с учетом НДС) от стоимости образовательных услуг за учебный год.
2.
В целях оказания материальной поддержки лицам, нуждающимся в социальной
защите, и стимулирования выпускников образовательных организаций, показавших высокие
результаты в учебе, на основании Устава института:
2.1. Для обеспечения социальной поддержки освободить молодых людей - полных
сирот от платы за обучение до достижения ими 23-летнего возраста.
2.2. Установить 20%-ное снижение стоимости обучения лицам:
- входящим в программу социальной поддержки «Карта «Забота», реализуемую
администрацией города Тула (по договору с администрацией);
- инвалидам 1-й и 2-й группы (при представлении соответствующих документов);
- детям из многодетных семей (при представлении соответствующих документов);
- детям сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих внутренних
войск, погибших или ставших инвалидами при исполнении служебного долга (по
ходатайству УМВД или командира подразделения ВВ).
2.3. Действующим сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим
10%-е снижение стоимости обучения.
2.4. В целях привлечения на учебу в институт на очное отделение наиболее
подготовленных и активных выпускников образовательных организаций:
2.4.1. Освободить от платы за обучение лиц, получивших при сдаче ЕГЭ 225 и более
баллов, и лиц, имеющих наиболее яркое портфолио, на конкурсной основе:
2.4.1.1. Преимуществом на поступление пользуются лица, имеющие более высокий
средний балл ЕГЭ.
2.4.1.2. При равенстве у поступающих среднего балла ЕГЭ приоритетным правом на

освобождение от платы за обучение пользуются те абитуриенты, которые имеют больший
бал ЕГЭ по профильным дисциплинам (юридический факультет - обществознание,
факультет управления - математика), а при равенстве баллов по профильным дисциплинам наибольший балл по аттестату о среднем (полном) общем образовании и лучшее портфолио.
2.4.1.3. Освобождение от платы за обучение действует на протяжении всего срока
обучения при условии сдачи промежуточных аттестаций на «отлично» и «хорошо».
2.4.1.4. Установить, что освобождение от платы за обучение обеспечивается
институтом за счет дополнительных средств финансирования.
2.5. Предоставить 30%-ную скидку лицам, ставшим победителями профильных
олимпиад международных, общероссийских, межрегиональных, региональных, а также
олимпиад, проводимых ИЗУ ВПА и некоммерческими организациями или общественными
объединениями, являющимися партнерами ИЗУ ВПА.
Скидка действует на протяжении всего срока обучения при условии сдачи
промежуточных аттестаций на «хорошо» и «отлично».
2.6. Предоставить 25%-ную скидку по стоимости обучения абитуриентам,
окончившим школу, лицей, гимназию с золотой медалью или образовательную организацию
профессионального либо высшего образования с отличием.
Скидка действует на протяжении всего срока обучения при условии сдачи
промежуточных аттестаций на «хорошо» и «отлично».
2.7. Предоставить 20%-ную скидку стоимости обучения:
2.7.1. Абитуриентам, окончившим школу, лицей, гимназию и получившим при сдаче
ЕГЭ от 210 до 224 баллов.
Скидка действует на протяжении всего срока обучения при условии сдачи
промежуточных аттестаций на «хорошо» и «отлично».
2.7.2. Выпускникам высших или профессиональных образовательных организаций,
имеющим дипломом с отличием.
Скидка действует на протяжении всего срока обучения при условии сдачи
промежуточных аттестаций на «хорошо» и «отлично».
2.8. Предоставить скидку стоимости обучения призерам профильных олимпиад
международных, общероссийских, межрегиональных, региональных, а также олимпиад,
проводимых ИЗУ ВПА и некоммерческими организациями или общественными
объединениями, являющимися партнерами ИЗУ ВПА, занявшим 2-е место - 20%, 3-е место 10%.

Скидка действует на протяжении всего срока обучения при условии сдачи
промежуточных аттестаций на «хорошо» и «отлично».
2.9. Предоставить 10%-ную скидку обучения лицам:
2.9.1. Поступившим на учебу на основании «Зеленой карты» молодежного
правительства ИЗУ ВПА.
Скидка действует на протяжении всего срока обучения при условии успешной сдачи
промежуточных аттестаций и активного участия в жизни института.
2.9.2. Окончившим в текущем году Юридический полицейский колледж.
Скидка действует на протяжении всего срока обучения при условии успешной сдачи
промежуточных аттестаций.
2.10. Предоставить 5%>-ную скидку:
2.10.1.
Активным
участникам
профильных
олимпиад
международных,
общероссийских, межрегиональных, региональных, а также олимпиад, проводимых ИЗУ
ВПА и некоммерческими организациями или общественными объединениями, являющимися
партнерами ИЗУ ВПА.
2.10.2. Лицам, поступившим в ИЗУ ВПА с использованием возможностей мобильной
приемной комиссии.
2.11. Предоставить 50%-ную скидку на обучение от стоимости получения второго
высшего образования лицам, окончившим ИЗУ ВПА и вновь поступившим в ИЗУ ВПА для
получения второго высшего образования.
Скидки действуют на протяжении всего срока обучения.

3. Решение о снижении стоимости обучения или отмене льгот конкретному лицу
устанавливается приказом ректора ИЗУ ВПА.
4. Приказ довести до всех работников, генеральных представителей, руководителей
представительств, представителей ИЗУ ВПА.
5. Приказ разместить на сайте ИЗУ ВПА.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на проректора по общим
вопросам и персоналу П.А. Тельнова и главного бухгалтера Л.В. Тюменеву.
7. Считать утративщим силу приказ от 31.03. ^ 1 6 /г. № 25.

Ректор

f.

И.Б. Богородицкий

Приложение 1
к приказу от 29 июня 2016 г. №46
Стоимость обучения студентов, поступивших в ИЗУ ВПА до 2016 - 2017 учебного года, по
программам высшего образования для всех реализуемых институтом специальностей
на 2016-2017 учебный год
Стоимость
обучения
за учебный
год, руб.

Форма обучения
2 год обучения
По всем направлениям:
очное обучение

47200

очно-заочное обучение

41500

заочное обучение

39300

электронное обучение и обучение по дистанционным
технологиям

37000

Для параллельного обучения по 2 направлениям:
по очной и очно-заочной формам

67900

по очной и заочной формам

66800

по очно-заочной и заочной формам

61200

по заочным формам

59000

По электронному обучению и обучению по
дистанционным технологиям:
в сочетании с очной формой

60600

в сочетании с очно-заочной формой

57800

в сочетании с заочной формой

56700

по электронному обучению или с использованием
дистанционных технологий по обоим направлениям

55600

По магистратуре по всем формам

42700

3 год обучения
По направлению Юриспруденция:
очное обучение

45000

очно-заочное обучение

40000

заочное обучение

37500

дистанционное обучение

35000

По направлению Менеджмент:
очное обучение

37500

очно-заочное обучение

35000

заочное обучение

32500

дистанционное обучение

30000

Примечание

По направлению Управление персоналом:
очное обучение
очно-заочное обучение
заочное обучение
дистанционное обучение
Москва, Московская область,
Санкт-Петербург, Ленинградская область
заочная, с дополнительным обучение на курсах
углубленного изучения отдельных предметов и
дисциплин
Санкт-Петербург
4 год обучения
Очная
Заочная
Заочная, с дополнительным обучением на курсах
углубленного изучения отдельных предметов и
дисциплин:
Санкт-Петербург
Заочная, с применением дистанционных технологий
обучения:
Тульская область
Центральный, Северо-Западный, Приволжский,
Уральский, Южный федеральные округа (кроме Москвы,
Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской
областей)
Москва, Московская область,
Санкт-Петербург, Ленинградская область
Краснодарский край
Северо-Кавказский, Сибирский, Дальневосточный округа,
Якутия
иностранные граждане (кроме стран СНГ)
иностранные граждане стран СНГ
5 год обучения
Очная
Заочная
Заочная, с дополнительным обучением на курсах
углубленного изучения отдельных предметов и
дисциплин:
Санкт-Петербург
заочная, с применением дистанционных технологий
обучения:
Карельский филиал ЧУ ПО ЮПК
Новомосковский филиал ЧУ ПО ЮПК
Тульская область
Москва, Московская область,
Санкт-Петербург, Ленинградская область
Нижегородская область
Якутия, Дагестан
Казахстан
остальные регионы
6 год обучения
Заочная
Заочная (сотрудники МВД)

37500
35000
32500
30000
43800
32150
57500
32000
29300

57500

29300
32000

43800
42600
42600
46600
40000
31200
28300

57500

36100
28300
28300
43800
31200
42500
39700
33900
29900
27000

Набор:апрель
2012 г.

