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ПРИКАЗ

В соответствии с пунктом 4 Порядка определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся 
в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, 
оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также 
в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 20.12.2010 № 1898, на основании решения Ученого 
совета (протокол №157 от 25.03.2019)

ПР И К А З Ы В А Ю

установить стоимость обучения по образовательной программе 
высшего образования по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 
национальной безопасности (уровень специалитета) для лиц, имеющих 
высшее образование, зачисляемых в состав обучающихся Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА):

- заочная форма обучения: полная стоимость обучения 996 000 рублей 
00 копеек; в том числе один год обучения 166 000 рублей 00 копеек;
- заочная форма обучения (группы выходного дня): полная стоимость 
обучения 1 140 000 рублей 00 копеек; в том числе один год обучения 
190 000 рублей 00 копеек.

НДС не облагается.

№ 9Л//40
Москва

О стоимости обучения в 2019-2020 учебном году

на 1 курс:

В.В. Блажеев
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Н.А. Кирсанова

Н.В. Софийчук

Г.А. Агафонова

Н.В. Черных
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Рассылка: УМУ, ИПР, Проректору по учебной и воспитательной работе, юридический отдел, Центр приема, 
перевода и восстановления обучающихся и поступающих, УМС, УБУ и ФК, УЭФ.


