
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

ПРИКАЗ

«ЛЛ » РЛ 2017 г. г. Мытищи Московской области №

О снижении стоимости обучения для 
поступающих в 2017/2018 учебном году в 
Российский университет кооперации

В соответствии с частью 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-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 15.06.2017 №557-од

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:

на очную форму обучения согласно приложениям 1-10.
на заочную форму обучения согласно приложению 11.
2. Снизить стоимость обучения лицам, являющимися гражданами Российской 

Федерации и лицам, относящимся к соотечественникам, поступающим в Поволжский 
кооперативный институт (филиал) по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
по очной форме согласно приложению 12.

3. Снизить стоимость обучения лицам, являющимся обучающимися по 
основным профессиональным образовательным программам Университета или его 
филиалов и поступающим на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета в Университет 
или его филиал для одновременного освоения нескольких основных 
профессиональных образовательных программ согласно приложению 13.



4. 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 14.

5. Установить, что стоимость обучения снижается на весь период 
предоставления образовательной услуги лицам, указанным в п. 1, 2, 4 настоящего 
приказа.

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

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

И.о. ректора В.Ю. Дианова
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Приложение 10
к приказу ректора отЛс^-i <Я@/̂  №

Чебоксарский кооперативный институт (филиал)

Код
специальности/

направления
Наименование образовательных программ

Очная форма

Ежегодный размер 
снижения стоимости 

обучения

Стоимость 
обучения с 

учетом 
скидки

(нормативный
срок

обучения)

Ежегодный
размер

снижения
стоимости
обучения

Стоимость 
обучения с 

учетом скидки 
(ускоренное 
обучение по 

индивидуально 
му учебному 

плану)
Программы бакалавриата

09.03.03 Прикладная информатика
8 370 68 400 8 370 68 40019.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания
Программы магистратуры

09.04.03 Прикладная информатика

16 820

67 000

19.04.04 Технология продукции и организация общественного 
питания

38.04.01 Экономика 4 890

38.04.02 Менеджмент

38.04.04 Государственное и муниципальное управление

38.04.06 Торговое дело

38.04.08 Финансы и кредит

40.04.01 Юриспруденция
Программы среднего профессионального образования на базе основного и среднего общего образования

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 4 810 39 000



Код
специальности/

направления
Наименование образовательных программ

Очная форма

Ежегодный размер 
снижения стоимости 

обучения

Стоимость 
обучения с 

учетом 
скидки

(нормативный
срок

обучения)

Ежегодный
размер

снижения
стоимости
обучения

Стоимость 
обучения с 

учетом скидки 
(ускоренное 
обучение по 

индивидуально 
му учебному 

плану)
19.02.10 Технология продукции общественного питания 4 810 39 000



Стоимость обучения лиц, являющихся жителями Автономной Республики Крым и г. Севастополь

Приложение 14 ^
к приказу ректора отЛЛ. № 3  Л Л ЛЛ"

Код
специальности/

направления

Наименование образовательных 
программ

Заочная форма

Ежегодный
размер

снижения
стоимости
обучения

Стоимость 
обучения с учетом 

скидки
(нормативный срок 

обучения)

Ежегодный размер 
снижения 
стоимости 
обучения

Стоимость 
обучения с учетом 

скидки (ускоренное 
обучение по 

индивидуальному 
учебному плану)

Программы бакалавриата

19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 25 970 27 030 28 560 27 440

38.03.01 Экономика

21 560 27 440 21 560 27 440
38.03.02 Менеджмент
38.03.05 Бизнес-информатика
38.03.06 Торговое дело
40.03.01 Юриспруденция 19 600 29 400 19 600 29 400
43.03.01 Сервис 21 560 27 440 21 560 27 440

Программы специалитета

38.05.01 Экономическая безопасность 23 320 29 680 26 320 29 680
Программы магистратуры

19.04.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 12 240 38 760

38.04.01 Экономика
38.04.02 Менеджмент

12 240 38 76038.04.04 Государственное и муниципальное 
управление

38.04.08 Финансы и кредит


