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Об установлении стоимости платных образовательных услуг 
в Псковском филиале Академии ФСИН России 

на 2020/21 учебный год

В соответствии с Положением о Псковском филиале Академии ФСИН России, 
утвержденным приказом Академии ФСИН России от 25 декабря 2015 г. № 690, 
и Положением о факультете подготовки государственных и муниципальных 
служащих, утвержденным приказом Псковского филиала Академии ФСИН России 
от 27 апреля 2016 г. № 106, а также на основании решения совета филиала 
от 25 марта 2020 г. (протокол № 6) п р и к а з ы в а ю :

1. Установить стоимость оказания платных образовательных услуг 
по основным образовательным программам высшего образования студентам набора
2020 года в размере:

1.1. студенты очной формы обучения набора 2020 года (на одного студента):

Направление подготовки
Количество 
студентов 

в группе, чел.

Оплата за 
один учебный 

год, руб.

Сумма за весь 
период 

обучения, руб.
40.03.01 Юриспруденция

(нормативный срок освоения 
программы -  4 года)

30 79 460 317 840

1.2. студенты заочной формы обучения набора 2020 года (на одного студента):

Специальность
Количество 
студентов 

в группе, чел.

Оплата за 
один учебный 

год, руб.

Сумма за весь 
период 

обучения, руб.
40.05.02 Правоохранительная 

деятельность
(нормативный срок освоения 

программы -  6 лет)

50 48 950 293 700



1.3. при восстановлении ранее обучавшихся студентов и переводе 
обучающихся из других образовательных организаций высшего образования расчет 
стоимости обучения производить с учетом размера стоимости обучения, указанного 
в подп. 1.1 и 1.2.

2. Повысить стоимость обучения на 2020/21 учебный год с учетом 
применения коэффициента инфляции согласно Федеральному закону 
от 2 декабря 2019 г. № 380-Ф3 «О федеральном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 3 % студентам факультета очной 
и заочной форм обучения 2019, 2018, 2017, 2016 года набора и установить стоимость 
оказания платных образовательных услуг в размере:

2.1. студенты очной и заочной форм обучения предыдущих годов набора 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (на одного студента):________
Направление подготовки Год

набора
Форма

обучения
Оплата за один 

учебный год, руб.

40.03.01 Юриспруденция
(нормативный срок 

освоения программы -  
4 года)

2019 очная 73 748

2018 очная 70 555
2017 очная 70 555
2016 заочная 43 260

2.2. студенты заочной формы обучения предыдущих годов набора 
по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (на одного студента):

Специальность Год
набора

Форма
обучения

Оплата за один 
учебный год, руб.

40.05.02
Правоохранительная

деятельность
(нормативный срок освоения 

программы -  6 лет)

2019 заочная 45 835

2018 заочная 43 260

2.3. Установить стоимость обучения студентам, ранее восстановленным 
в Псковский филиал Академии ФСИН России или переведенным из других 
образовательных организаций, с учетом применения коэффициента инфляции 3 % 
согласно Федеральному закону от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЭ «О федеральном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с 2020/21 учебного 
года.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

у Д.А. Панарин

Псп.: Поликарпова В.В. 
тел.: 151

Начальник
полковник внутренней службы


