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ПРИКАЗ 
24 июня 2021 г.                                                                                                   № 02/24-06/о 

 г.о. Подольск 
 
 О внесении изменений в приказ 
 № 01/26-02/о от 26.02.2021 г.  
 «Об утверждении стоимости обучения   
 для поступающих в 2021 году» 
  

На основании переоформления лицензии на осуществление образовательной деятельности,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить стоимость оплаты для поступающих в 2021 году по договорам с оплатой стоимости 

обучения по очной форме обучения в следующем размере: 
№ 
п/п 

Код Наименование 
специальности/ 

профессии 

Образовательная 
база приема 

Норматив
ный срок 
обучения 

Стоимость 
обучения в 
год (руб.) 

Стоимость 
обучения в 

месяц (руб.) 

Стоимость 
полного 

курса (руб.) 
1 09.02.07 Информационные 

системы и 
программирование 
(квалификация – 

Программист) 

ППСЗ на базе 
основного 

общего 
образования 

3 года 10 
месяцев 

85000 8500 340000 

2 09.02.07 Информационные 
системы и 

программирование 
(квалификация – 

Программист) 

ППСЗ на базе 
среднего общего 

образования 

2 года 10 
месяцев 

85000 8500 255000 

3 10.02.01  Организация и 
технология защиты 

информации  

ППСЗ на базе 
основного 

общего 
образования 

3 года 10 
месяцев 70000 7000 280000 

4 10.02.01  Организация и 
технология защиты 

информации  

ППСЗ на базе 
среднего общего 

образования 

2 года 10 
месяцев 70000 7000 210000 

5 21.02.05  Земельно-
имущественные 

отношения  

ППСЗ на базе 
основного 

общего 
образования 

2 года 10 
месяцев 80000 8000 240000 

6 21.02.05  Земельно-
имущественные 

отношения  

ППСЗ на базе 
среднего общего 

образования 

1 год 10 
месяцев 80000 8000 160000 

7 38.02.01  Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

ППСЗ на базе 
основного 

общего 
образования 

2 года 10 
месяцев 75000 7500 225000 

8 38.02.01  Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

ППСЗ на базе 
среднего общего 

образования 

1 год 10 
месяцев 75000 7500 150000 

9 38.02.04  Коммерция (по 
отраслям) 

ППСЗ на базе 
основного 

общего 
образования 

2 года 10 
месяцев 70000 7000 210000 
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2. Установить стоимость оплаты для поступающих в 2021 году по договорам с оплатой стоимости 

обучения по очно-заочной форме обучения в следующем размере: 

 
3. Установить стоимость оплаты для поступающих в 2021 году по договорам с оплатой стоимости 

обучения по заочной форме обучения в следующем размере: 

10 38.02.04  Коммерция (по 
отраслям) 

ППСЗ на базе 
среднего общего 

образования 
 

1 год 10 
месяцев 70000 7000 140000 

11 40.02.01  Право и 
организация 
социального 
обеспечения  

ППСЗ на базе 
основного 

общего 
образования 

2 года 10 
месяцев 80000 8000 240000 

12 40.02.01  Право и 
организация 
социального 
обеспечения  

ППСЗ на базе 
среднего общего 

образования 

1 год 10 
месяцев 80000 8000 160000 

13 44.02.01 Дошкольное 
образование 

ППСЗ на базе 
основного 

общего 
образования 

3 года 10 
месяцев 65000 6500 260000 

14 44.02.01 Дошкольное 
образование 

ППСЗ на базе 
среднего общего 

образования 

2 года 10 
месяцев 65000 6500 195000 

15 49.02.01 Физическая 
культура 

ППСЗ на базе 
основного 

общего 
образования 

3 года 10 
месяцев 75000 7500 300000 

16 49.02.01 Физическая 
культура 

ППСЗ на базе 
среднего общего 

образования 

2 года 10 
месяцев 75000 7500 225000 

17 09.01.02 Наладчик 
компьютерных 

сетей 

ППКРС  на базе 
основного 

общего 
образования 

2 года 10 
месяцев 70000 7000 210000 

18 09.01.02 Наладчик 
компьютерных 

сетей 

ППКРС  на базе 
среднего общего 

образования 

10 
месяцев 70000 7000 70000 

19 09.01.03 Мастер по 
обработке 
цифровой 

информации 

ППКРС на базе 
среднего общего 

образования 

10 
месяцев 90000 9000 90000 

20 09.02.07 Информационные 
системы и 

программирование 
(квалификация – 

Разработчик веб и 
мультимедийных 

приложений) 

ППСЗ на базе 
основного 

общего 
образования 

3 года 10 
месяцев 

85000 8500 340000 

№ 
п/п 

Код Наименование 
специальности/ 

профессии 

Образовательн
ая база приема 

Норматив
ный срок 
обучения 

Стоимость 
обучения в 
год (руб.) 

Стоимость 
обучения в 

месяц (руб.) 

Стоимость 
полного курса 

(руб.) 
1 44.02.01 Дошкольное 

образование 
ППСЗ на базе 

среднего 
общего 

образования 

3 года 10 
месяцев 55000 5500 220000 

2 09.01.03 Мастер по 
обработке 
цифровой 

информации 

ППКРС на базе 
среднего 
общего 

образования 

11 
месяцев 72000 

Сентябрь – 
12000, 

остальные 
месяцы - 6000 

72000 

3 09.01.02 Наладчик 
компьютерных 

сетей 

ППКРС  на 
базе среднего 

общего 
образования 

11 
месяцев 72000 

Сентябрь – 
12000, 

остальные 
месяцы - 6000 

72000 

№ 
п/п 

Код Наименование 
специальности 

Образовательн
ая база приема 

Норматив
ный срок 
обучения 

Стоимость 
обучения в 
год (руб.) 

Стоимость 
обучения в 

месяц (руб.) 

Стоимость 
полного курса 

(руб.) 



 
4. Установить стоимость оплаты для поступающих в Обнинский филиал АНО ПО МОКИТ 2021 

учебном году по договорам с оплатой стоимости обучения по очной форме обучения в следующем 
размере: 

 
5. Порядок оплаты установить в соответствии с договорами об оказании платных 

образовательных услуг. 
6. Для отдельных категорий обучающихся установить специальную стоимость оплаты 

обучения на 2021/2022 учебный год в соответствии с Положением о льготном обучении в АНО 
ПО МОКИТ. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Директор             Н.А. Ножкина 
 
 

1 38.02.04  Коммерция (по 
отраслям) 

ППСЗ на базе 
основного 

общего 
образования 

3 года 10 
месяцев 50000 5000 200000 

2 40.02.01  Право и 
организация 
социального 
обеспечения  

ППСЗ на базе 
основного 

общего 
образования 

3 года 10 
месяцев 60000 6000 240000 

№ 
п/п 

Код Наименование 
специальности/ 

профессии 

Образовательн
ая база приема 

Норматив
ный срок 
обучения 

Стоимость 
обучения в 
год (руб.) 

Стоимость 
обучения в 

месяц (руб.) 

Стоимость 
полного курса 

(руб.) 
1 40.02.01  Право и 

организация 
социального 
обеспечения  

ППСЗ на базе 
основного 

общего 
образования 

2 года 10 
месяцев 55000 5500 165000 

2 09.01.03 Мастер по 
обработке 
цифровой 

информации 

ППКРС на базе 
основного 

общего 
образования 

2 года 10 
месяцев 55000 5500 165000 

3 09.01.03 Мастер по 
обработке 
цифровой 

информации 

ППКРС на базе 
среднего 
общего 

образования 

10 
месяцев 70000 7000 70000 

4 38.02.01  Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

ППСЗ на базе 
основного 

общего 
образования 

2 года 10 
месяцев 55000 5500 165000 

Novoh
Штамп


