
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

ПРИКАЗ

2018 г. г. Мытищи Московской области

О снижении стоимости обучения для 
поступающих в 2018/2019 учебном 
году в Российский университет 
кооперации

В соответствии с частью 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года №706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», положением о 
снижении стоимости обучения по основным образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования», утвержденным приказом 
ректора от

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Снизить стоимость обучения лицам, являющимися гражданами Российской 
Федерации и лицам, относящимся к соотечественникам, поступающим на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования и высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры согласно приложениям 1-18

2. Снизить стоимость обучения лицам, являющимся жителями Автономной 
Республики Крым и г. Севастополь, при условии постоянной регистрации по 
месту жительства, поступающим в Краснодарский кооперативный институт 
(филиал) на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
по заочной форме обучения согласно приложению 7.

3. Установить, что стоимость обучения снижается на весь период 
предоставления образовательной услуги лицам, указанным в п. 1 ,2  настоящего 
приказа.

4. Установить оплату за обучения по ускоренной программе, в том числе по 
индивидуальному плану, пропорционально количеству зачетных единиц в



учебный год (семестр, период обучения) исходя из стоимости зачетной единицы 
по соответствующей форме обучения.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Управления 
бухгалтерского учета, контроля и отчетности - главного бухгалтера Маркелову 
Е.Н.

6. Контроль за исполнением приказа в институтах (филиала), филиалах 
возложить на ректоров институтов (филиалов), директоров филиалов.

Ректор -.. j v  (  N С.С. Гиль

Проект приказа представил: 
Департамент коммуникаций 
и маркетинга

Исполнитель:
Руководитель департамента /

' К
В.М. Занфира

Разослать: первому проректору, проректору по образовательному комплексу, 
и.о. проректора по воспитательной работе и вопросам среднего 
профессионального образования, управлению бухгалтерского учета, контроля 
и отчетности, управлению экономики и финансов, руководителям институтов 
(филиалов), факультету высшего образования



Приложение 13
к приказу ректора от 3/, 06 ,Л(У0

Чебоксарский кооперативный институт

Код
филиала

Наименование 
образовательных программ Код

Уровень
образования

Очная форма обучения

У становленная 
стоимость обучения

Ежегодный размер 
снижения стоимости 

обучения

Стоимость обучения

95 Прикладная информатика 09.04.03 магистратура 115600 43100 72500
95 Экономика 38.03.01 бакалавриат 91970 19970 72000
95 Менеджмент 38.03.02 бакалавриат 91970 19970 72000
95 Г осударственное и 

муниципальное управление
38.03.04 бакалавриат

91970 19970 72000

95 Бизнес-информатика 38.03.05 бакалавриат 91970 19970 72000
95 Торговое дело 38.03.06 бакалавриат 91970 19970 72000
95 Экономика 38.04.01 магистратура 102650 30150 72500
95 Менеджмент 38.04.02 магистратура 102650 30150 72500
95 Юриспруденция 40.03.01 бакалавриат 91970 19970 72000



Чебоксарский кооперативный институт (СПО)
(образовательные программы среднего профессионального образования)

Приложение 14
к приказу ректора от ${<06 <№/<? № Р/-С/////Л

Код Специальность

Очная форма обучения

Установленная 
стоимость обучения

Ежегодный размер 
снижения стоимости 

обучения

Стоимость обучения

38.02.07 Банковское дело 45180 1680 43500
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 45180 1680 43500
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 45180 1680 43500
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 45180 1680 43500
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 53890 10390 43500
19.02.10 Технология продукции общественного питания 53890 10390 43500
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров
45180 1680 43500

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 45180 1680 43500


