
 
 

ПРИКАЗ  
 

«22» апреля 2022г.                                                             № 682/40д 

 

 
О стоимости обучения по основным  

профессиональным образовательным программам 

на 2022/2023 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей»  и на основании Устава 

Академии, Лицензии на право осуществления образовательной деятельности  от 01.10.2018 

№3584 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить стоимость обучения по основным профессиональным образовательным 

программам с оплатой за счет средств юридических или физических лиц на 2022/2023 

учебный год согласно приложению 1. 

 

2. Утвердить: 

2.1. Расчет стоимости обучения по основным профессиональным образовательным 

программам с оплатой за счет средств юридических или физических лиц на 2022/2023 

учебный год; 

 

3. Главному бухгалтеру Е. И. Додоновой обеспечить прием денежных средств за 

обучение по основным профессиональным образовательным программам по безналичному 

расчету через отделения банков. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

  

Директор        Корабельников  С.К. 

 

 

 

  



Приложение 1 

к приказу от 

 «22» апреля 2022г.№ 682/40д 

Стоимость обучения по основным профессиональным образовательным программам с оплатой за счет средств юридических или физических лиц для 

обучающихся на 1 курсе на 2022/2023 учебный год 

 

Код 
Наименование 

специальности 

 

Форма обучения 

 

Очная 
Заочная 

Базовое 

образование 
Срок обучения 

Стоимость, 

руб. 

Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

Стоимость, 

руб. 

08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Основное 

общее (9кл.) 
3г.10мес. 105 000,00 

Среднее 

общее (11кл.) 
2г.10мес. 53 000,00 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

Основное 

общее (9кл.) 
3г.10мес. 105 000,00       

23.02.01 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (по видам) 

      
Среднее 

общее (11кл.) 
2г.10мес. 46 000,00 

23.02.02 
Автомобиле- и 

тракторостроение 

Основное 

общее (9кл.) 
3г.10мес. 105 000,00 

  
    



23.02.05 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта, за 

исключением водного) 

Основное 

общее (9кл.) 
3г.10мес. 105 000,00 

Среднее 

общее (11кл.) 
2г.10мес. 46 000,00 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Основное 

общее (9кл.) 
3г.10мес. 108 000,00       

Среднее общее 

(11кл.) 
2г.10мес. 112 000,00 

Среднее 

общее (11кл.) 
2г.10мес. 53 000,00 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

Основное 

общее (9кл.) 
2г.10мес. 101 000,00. 

Среднее 

общее (11кл.) 
1г.10мес. 52 000,00 

 

Студенты 2-4 курса производят оплату согласно заключенным договорам об оказании образовательных услуг с полным возмещением затрат. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Стоимость обучения по основным профессиональным образовательным программам с оплатой за счет средств юридических или физических лиц 

для обучающихся на 1 курсе иностранных граждан на 2022/2023 учебный год 

 

Код 
Наименование 

специальности 

Форма обучения 

Очная Заочная 

Базовое 

образование 
Срок обучения 

Стоимость, 

руб. 

Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

Стоимость, 

руб. 

08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Основное 

общее (9кл.) 
3г.10мес. 115 000,00 

Среднее 

общее (11кл.) 
2г.10мес. 58 000,00 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

Основное 

общее (9кл.) 
3г.10мес. 115 000,00       

23.02.01 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (по видам) 

      
Среднее 

общее (11кл.) 
2г.10мес. 51 000,00 

23.02.02 
Автомобиле- и 

тракторостроение 

Основное 

общее (9кл.) 
3г.10мес. 115 000,00 

  

    

23.02.05 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта, за 

исключением водного) 

Основное 

общее (9кл.) 
3г.10мес. 115 000,00 

Среднее 

общее (11кл.) 
2г.10мес. 51 000,00 



23.02.07 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Основное 

общее (9кл.) 
3г.10мес. 118 000,00       

Среднее общее 

(11кл.) 
2г.10мес. 122 000,00 

Среднее 

общее (11кл.) 
2г.10мес. 58 000,00 

38.02.01 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

Основное 

общее (9кл.) 
2г.10мес. 111 000,00. 

Среднее 

общее (11кл.) 
1г.10мес. 57 000,00 

 

Студенты 2-4 курса производят оплату согласно заключенным договорам об оказании образовательных услуг с полным возмещением затрат. 

 

 

 

 

Главный экономист Т.В. Терёшкина 
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