
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ У ЧРЕЖ ДЕНА 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНСТИТУТ ПРАВОВЕДЕНИЯ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

ПРИКАЗ

15.03.2019 № 17-од 

Санкт-Петербург - г. Пушкин

Об установлении стоимости 
обучения на 2019/20 учебный год

На основании Положения об оплате образовательных услуг в ЧОУ ВО 
«ИПП», по условиям Договора об образовании и в соответствии с уровнем 
инфляции, предусмотренным п.1 ст. 1 Федерального закона от 29.11.2018 г. 
№ 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов";

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в 2019/2020 учебном году скорректированную стоимость 
обучения с полным возмещением затрат для студентов, слушателей и 
аспирантов в первом и втором семестрах в размерах согласно Приложению 
№ 1 к настоящему приказу.
2. Установить следующий порядок оплаты обучения на дневном и вечернем 
отделениях:

Полная оплата или первый взнос -  не менее 50%
-  до 02 июля 2019 года (за первый семестр)
-  до 21 января 2020 года (за второй семестр)

Дата окончательного расчёта при оплате в рассрочку
-  до 31 октября 2019 года (за первый семестр)

-  до 20 марта 2020 года (за второй семестр)
3. Студенты заочной формы обучения вносят оплату за каждый следующий 
семестр полностью или первый взнос 50% от стоимости обучения в срок до 
окончания текущей сессии.

Срок окончательного расчёта при оплате в рассрочку -  за 30 дней до 
начала оплачиваемой сессии следующего семестра.
4. Оплата по безналичному расчёту производится единовременно, факт 
оплаты определяется по дате поступления платежа на счёт института.
5. Студенты вьптускных курсов допускаются

-  к зимней итоговой государственной аттестации, если оплатили 
своё обучение в полном объёме до 15.10.2019 г. и не имеют 
академических задолженностей,

-  к летней итоговой государственной аттестации, если оплатили 
своё обучение в полном объёме до 25.05.2020 г. и не имеют 
академических задолженностей.
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6. Деканам факультетов довести до обучающихся информацию о порядке 
оплаты и стоимости образовательных услуг
7. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 
Козлова Ю.А.

Ректор

С приказом ознакомлены:

Первый проректор
15.03.2019

Декан юридического факультета
15.03.2019
Декан факультета управления

Козлова Т.И.

Козлов Ю.А.

Тарасов А.С. 

Меркулова И.Ф.



Приложение № 1
к приказу от 15.03.2019 г. № 17-од
«Об установлении стоимости обучения 
на 2019/20 учебный год»

Уровни базовой и итоговой 
подготовки

Стоимость обучения в семестр, рублей
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

БАКАЛАВРИАТ Эчная форма
Базовое среднее (полное) 
образование

47000,00 47000,00 46400,00 46400,00

Вечерняя форма
Базовое среднее (полное) 
образование

36500,00 36500,00 35770,00 35770,00 35770,00

Базовое
среднепрофессиональное
образование

37600,00 37550,00 37550,00 37550,00

Базовое высшее образование 37600,00 37550,00 37550,00
Студенты 40У ВО «И1Ш», 
получающие параллельное 
второе высшее образование

17750,00 17750,00 17750,00

Заочная форма
Базовое среднее (полное) 
образование

36000,00 34400,00 34400,00 34400,00 34400,00

Базовое
среднепрофессиональное
образование

37550,00 37550,00 37550,00 37550,00

Базовое высшее образование 37550,00 37550,00 37550,00
Студенты 40У ВО «ИШ1», 
получаюпще параллельное 
второе высшее образование

16500,00 16500,00 16500,00

МАГИСТРАТУРА
Базовое высшее образование

Очная форма
49000,00 49000,00

АСПИРАНТУРА Очная форма
Базовое высшее образование 43800,00 43800,00 43400,00

Заочная форма
Базовое высшее образование 36500,00 36500,00 36000,00 36000,00

СПО Эчная форма
Базовое среднее (полное) 
образование

29200,00 29200,00
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