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Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Российский новый университет»

(АНО ВО «Российский новыйуниверситет»)

ПРИКАЗ

«77» _С# 2019 г. |

№пМосква

О стоимости обучения в АНО ВО «Российский “ #

новый университет» в 2019/2020 учебном году
(Елецкий филиал)

^
В соответствии со статьями 30, 53, 54 Федерального закона от 29 дёкабря 2012г. № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить стоимость обучения на 2019/2020 учебный год для студентов АНО ВО

«Российский новый университет» согласно Приложению №1 к настоящему приказу.
2. Днем оплаты считать день внесения заказчиком обучения суммы, определенной

настоящим приказом и условиями договора, на расчетныйсчет или в кассу Университета.
3. В исключительных случая разрешить заказчикам обучения АНО ВО «Российский

новый университет» производить оплату обу чения помесячно.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебной

работе Дарду Игоря Владимировича, главного бухгалтера Страусову Галину Михайловну.

Ректор В.А.Зернов/ ит

Согласовано: #”

Проректор по учебной работе й Г.А.Шабанов

Проректор по учебной работе (2 ‚ И.В. Дарда

Проректор по развитию / Е.В.Лобанова

Начальник ПФО „СТСЕЛНОсипова
” / “

Главный бухгалтер с аб _ ‚Г. М. Страусова

Начальник юридической службы Ю.Г.Рогачев

Начальник ОРР
“

{овен Е.В. Беляев<=

ТИТ е—° Т.И. Засимова

Директор Елецкого филиала
я

„7
Главный специалист

|
© (ееС $2," Е.В. Тихонова



Приложение 1 

Год 

поступления 

Полный срок обучения Ускоренная программа*(СПО, ВО) 

Форма обучения Форма обучения 

очная очно-заочная заочная очная очно-заочная заочная 

Бакалавриат 

Направление подготовки «Юриспруденция» 

2019 107 960 39 000  29 000 127 960 41 000 32 000 

Направление подготовки «Экономика» 

2019 107 960 39 000  29 000 127 960 41 000 32 000 

Направление подготовки «Прикладная информатика» 

2019   29 000   32 000 

Направление подготовки «Психолого-педагогическое образование» 

2019   29 000   32 000 

Направление подготовки «Туризм» 

2019   29 000   32 000 

 

*Для студентов, обучающихся по образовательной программе при ускоренном обучении посредством повышения темпа освоения 

образовательной программы, стоимость обучения должна рассчитываться исходя из того, что полная стоимость образовательных услуг 

за весь период обучения по ускоренной программе равна полной стоимости образовательных услуг за весь период обучения по 

нормативному сроку. 

 
Программы подготовки специалистов среднего звена 

Год поступления Форма обучения  - очная 

год 

Специальность  «Право и организация социального обеспечения» 

2019 71 795 

Специальность  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

2019 71 795 

 Специальность «Гостиничный сервис» 

2019 71 795 

 

 

Директор Елецкого филиала                  Е.В. Беляев 

 


