
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БРЯНСКИЙ  ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА»

ПРИКАЗ № 01/23-12

г. Брянск                                                                            «23» декабря 2021 года

О стоимости обучения

В соответствии  с  требованиями  п.3  ст.54  ФЗ «Об образовании  в  Российской

Федерации»  с  учетом  индекса  инфляции,  предусмотренного  основными

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый

период и на основании решения Ученого Совета института от «23» декабря 2021 года

(протокол № 4)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01.02.2022 года стоимость обучения за год для студентов очно-заочной

формы обучения: 

1.1. Для студентов 1-го курса,  обучающихся по направлениям подготовки:

 37.03.01 Психология (бакалавриат) –  40850 рублей;

 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) – 46200 рублей;

 38.03.01 Экономика (бакалавриат) –  40850 рублей;

 38.03.02 Менеджмент (бакалавриат) – 40850 рублей;

 09.03.03 Прикладная информатика (бакалавриат) – 40850 рублей;

1.2. Для студентов 2-го курса,  обучающихся по направлениям подготовки:

 37.03.01 Психология (бакалавриат) –  40850 рублей;

 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) – 46200 рублей;

 38.03.01 Экономика (бакалавриат) –  40850 рублей;

 38.03.02 Менеджмент (бакалавриат) – 40850 рублей;

 09.03.03 Прикладная информатика (бакалавриат) – 40850 рублей;

1.3.  Для  студентов  3-го  курса,  (поступивших  после  01.02.2020  года) обучающихся  по

направлениям подготовки:

 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) – 46200 рублей;

1.4.  Для  студентов  3-го  курса,  (поступивших  до  01.02.2020  года)  обучающихся  по

направлениям подготовки:

 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) – 44650 рублей;

1.5. Для студентов 4-го курса, обучающихся по направлениям подготовки: 

 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) – 44650 рублей;

1.6. Для студентов 5-го курса, обучающихся по направлениям подготовки:

 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) – 44650 рублей;

2. Установить с 01.02.2022 года стоимость обучения за год для студентов заочной

формы обучения:



2.1. Для студентов 1-го курса,  обучающихся по направлениям подготовки:

 37.03.01 Психология (бакалавриат) –  40850 рублей;

 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) – 46200 рублей;

 38.03.01 Экономика (бакалавриат) –  40850 рублей;

 38.03.02 Менеджмент (бакалавриат) – 40850 рублей;

 09.03.03 Прикладная информатика (бакалавриат) – 40850 рублей;

2.2. Для студентов 2-го курса,  обучающихся по направлениям подготовки:

 37.03.01 Психология (бакалавриат) –  40850 рублей;

 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) – 46200 рублей;

 38.03.01 Экономика (бакалавриат) –  40850 рублей;

 38.03.02 Менеджмент (бакалавриат) – 40850 рублей;

 09.03.03 Прикладная информатика (бакалавриат) – 40850 рублей;

2.3.  Для  студентов  3-го  курса,  (поступивших  после  01.02.2020  года)  обучающихся  по

направлениям подготовки:

 37.03.01 Психология (бакалавриат) – 40850 рублей;

 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) – 46200 рублей;

 38.03.01 Экономика (бакалавриат) – 40850 рублей;

 38.03.02 Менеджмент (бакалавриат) – 40850 рублей;

 09.03.03 Прикладная информатика (бакалавриат) – 40850 рублей;

2.4.  Для  студентов  3-го  курса,  (поступивших  до  01.02.2020  года)  обучающихся  по

направлениям подготовки:

 37.03.01 Психология (бакалавриат) –  39650 рублей;

 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) – 44650 рублей;

 38.03.01 Экономика (бакалавриат) –  39650 рублей;

 38.03.02 Менеджмент (бакалавриат) – 39650 рублей;

 09.03.03 Прикладная информатика (бакалавриат) – 39650 рублей;

2.5. Для студентов 4-го курса, обучающихся по направлениям подготовки:

 37.03.01 Психология (бакалавриат) – 39650 рублей;

 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) – 44650 рублей;

 38.03.01 Экономика (бакалавриат) – 39650 рублей;

 38.03.02 Менеджмент (бакалавриат) – 39650 рублей;

 09.03.03 Прикладная информатика (бакалавриат) – 39650 рублей;

2.6. Для студентов 5-го курса, обучающихся по направлениям подготовки:

 37.03.01 Психология (бакалавриат) – 39650 рублей;

 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) – 44650 рублей;

 38.03.01 Экономика (бакалавриат) – 39650 рублей;

 38.03.02 Менеджмент (бакалавриат) – 39650 рублей;

 09.03.03 Прикладная информатика (бакалавриат) – 39650 рублей;

3. Порядок  оплаты  обучения  студентами  очно-заочного,  заочного  отделений

оставить без изменения.

4. При  переходе  на  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану  стоимость

оплаты регулируется дополнительным соглашением.

5. Настоящий  приказ  довести  до  руководителей  структурных  подразделений

Института и студентов очно-заочного, заочного отделений.

6. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  проректора  по

учебной работе и региональному развитию и ОФР.

Ректор                                                                         Л.Л. Прокопенко


