Частное профессиональное образовательное учреждение
«Омский юридический колледж»

ПРИКАЗ
18 мая 2018 г.

№
г. Омск

Об утверждении стоимости
обучения по основным профессиональным
образовательным программам
в 2018/2019 учебном году
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Положением об оказании платных
образовательных услуг в частном профессиональном образовательном учреждении
«Омский юридический колледж», утвержденным приказом директора колледжа от 13
мая 2016 г. № 118, Уставом колледжа и учитывая предстоящие затраты колледжа на
осуществление образовательной деятельности в 2018/2019 учебном году,
приказываю:
1. Установить в 2018/2019 учебном году размеры годовой платы за обучение по
основным профессиональным образовательным программам (приложение 1).
2. Предоставить скидку по оплате обучения по основным образовательным
программам в 2018/2019 учебном году, установив размеры годовой платы за обучение
в зависимости от среднего балла аттестата (приложение 2).
3. Предоставить скидку по оплате обучения в 2018/2019 учебном году
студентам очной формы обучения, осваивающим в колледже параллельно вторую
основную профессиональную образовательную программу, в размере 15%. Скидка по
оплате обучения предоставляется по второй основной профессиональной
образовательной программе.
4. Суммы задолженности за обучение в 2017/2018 учебном году, вносимые
после 30 июня 2018 г., подлежат перерасчету исходя из размеров платы за обучение,
установленных пунктом 1 настоящего приказа.
5. Утвердить образец договора на оказание платных образовательных услуг
(приложение 3).
6. Утвердить образец дополнительного соглашения к договору на оказание
платных образовательных услуг (приложение 4).
7. Заместителю директора по учебно-методической работе Е. В. Охотниковой
ознакомить с настоящим приказом обучающихся колледжа.
8. Специалисту С. М. Жигалкиной в срок до 1 июня 2018 г. обеспечить
размещение настоящего приказа на сайте колледжа.

Директор

Приложение 1
к приказу директора ОмЮК
от 18 мая 2018 г. №
Размеры годовой платы за обучение по основным профессиональным
образовательным программам в 2018/2019 учебном году
Форма обучения
Заочная
на базе 11 классов,

Очная
на базе 9-11
Примечание
классов,
руб.
руб.
Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Г од набора

35 000
20 000
2018
34 000
20 000
2017
31
000
20 000
2016
Специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность
20 000
2018
40 000
39 000
20 000
2017
2016
36 000
20 000
2015
35 000
20 000
Специальность 40.02.03 Право и судебное администрирование
2018
39 000
2017
38 000
2016
36 000
Специальность 38.02.01 Экономика

20 000
20 000
20 000
и бухгалтерский учет (по отраслям)

2018
30 000
20 000
Специальность 10.02.01 Организация и технология защиты информации
2018

30 000

20 000

Приложение 2
к приказу директора ОмЮК
18 мая 2018 г. №

Размеры годовой платы за обучение по основным образовательным программам
в зависимости от среднего балла аттестата в 2018/2019 учебном году

Специальность

40.02.01
Право
и
организация социального
обеспечения
40.02.02
Правоохранительная
деятельность
40.02.03 Право и судебное
администрирование
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
10.02.01 Организациям
технология защиты
информации

Средний балл
аттестата

Размер
скидки, руб.

Размер годовой
платы за
обучение по
очной форме
с учетом скидки,
руб.

4,7 балла и выше

3 000

32 000

4,7 балла и выше

3 000

37 000

4,7 балла и выше

3 000

36 000

4,7 балла и выше

3 000

27 000

4,7 балла и выше

3 000

27 000

