
Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Донецкий институт Южного Университета (ИУБиП)» 

 

П Р И К А З  
 

   2018 г. № ______ 

 

г. Донецк 

 
   

Об установлении стоимости обучения 

по основным образовательным 

программам на 2-3 курсе 

в 2018/2019 учебном году  
 

В пределах уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, закреплённого в 

пункте 1 статьи 1 Федерального закона от 05.12.2017 № 362-ФЭ «О федеральном бюджете на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в размере 4 %, на основании пункта 3 

статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» и положений договоров об образовании на обучение по соответствующим 

(основным) образовательным программам 

приказываю: 

1. Установить размер оплаты за обучение в 2018/2019 учебном году в ЧПОУ ДИ ЮУ 

(ИУБиП) на 2-3 курсах по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена (Приложение 1) с 

01.09.2018 г. 

2. Установить скидки в оплате за обучение отдельным категориям обучающихся согласно 

Положению о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг в ЧПОУ ДИ ЮУ 

(ИУБиП). 

3. Установить для обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования следующие сроки внесения оплаты за обучения: 

           до 01.09.2018г., до 01.11.2018г., до 01.02.2019г., до 01.03.2019г., до 01.05.2019г. 

4. За каждый день просрочки оплаты за обучение начислять пеню в размере одной 

трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день просрочки. 

5. Системному администратору разместить скан-копию настоящего приказа на 

официальном сайте ЧПОУ ДИ ЮУ (ИУБиП) в разделе «Сведения об образовательной 

организации» в трехдневный срок с момента утверждения настоящего приказа. 

6. Ответственному секретарю приемной комиссии разместить копию настоящего приказа 

на информационных стендах в трехдневный срок с момента утверждения настоящего приказа. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                    И.А. Вовчук 



Приложение 1 

к приказу № ____ от__________2018г. 

Размер оплаты за обучение в 2018/2019 учебном году в ЧПОУ ДИ ЮУ (ИУБиП) на 2-3 курсах 

по образовательным программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена с 01.09.2018г. (в руб./год) 

 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специальность 

на базе основного общего образования (9-х классов) 

очная форма 

обучения, 

2 курс 

заочная 

форма 

обучения, 

2 курс 

очная форма 

обучения, 

3 курс 

заочная форма 

обучения, 

3 курс 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

34500 22600 37800 23700 

38.02.07 Банковское 

дело 
34500 22600 37800 23700 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

34500 22600 37800 23700 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

34500 22600 37800 23700 

Специальность 

на базе среднего общего образования (11 классов) 

очная форма 

обучения, 

2 курс 

заочная форма 

обучения, 

2 курс 
заочная форма обучения, 3 курс 



 

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

34500 22600 23700 

38.02.07 Банковское 

дело 
34500 22600 23700 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

34500 22600 23700 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

34500 22600 23700 
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