
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«МИХАЙЛОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 «22»  апреля 2022г.                                                                                    №   90 - о 
Об установлении стоимости обучения по основным и дополнительным  

образовательным программам для студентов набора 2022 года  
и переходящего контингента в АНПОО «Михайловский колледж бизнеса»  
 

 В соответствии с ч.3 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», и на основании решения Педагогического совета 

колледжа от 20.04.2022 года  протокол № 6 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить стоимость обучения  для студентов нового набора на базе основного 

общего, среднего общего, начального профессионального, среднего 

профессионального образований и для студентов переходящего контингента по  

специальностям среднего профессионального  образования за один год  (учебный 

год составляет 10 месяцев) в АНПОО «Михайловский колледж бизнеса»  

 

Образовательная программа 

(специальность) 

Стоимость обучения за год. руб. 

Очная форма Заочная форма 

                                                            Новый набор 

 месяц год 

 (10 месяцев) 

месяц год 

(10 месяцев) 

38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский  учет (по 

отраслям) 

4200 руб. 42000 руб. 3000 руб. 30000 руб. 

40.02.02. Правоохранительная 

деятельность  

4200 руб. 42000 руб. 3300 руб. 
33000 руб. 

Переходящий контингент  

 

 

40.02.02. Правоохранительная 

деятельность  

 

 

 

 

набор 2021-2022уч.год 

 

3900 руб. 

 

39000 руб. 

 

3300 руб. 
33000 руб. 

набор 2020-2021уч. год 

3900 39000 3300 руб. 

 
33000 руб. 

набор 2019-2020 

3700 37000 3300 руб. 
33000 руб. 

38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский  учет (по 

отраслям) 

набор 2021-2022 уч.год 

  

2800 руб. 
28000 руб.  

 
набор 2020-2021 уч.год 



  

2800 руб. 28000 руб. 

 

 

            Профессиональная подготовка (Форма обучения: очная, с применением 

дистанционных технологий, очно-заочная, заочная) 

Профессиональная подготовка 

по программам:  
Срок обучения 

Стоимость обучения за весь 

период. 

Оператор  ЭВМ 2-3 месяца 8000 -16000 руб. 

Продавец продовольственных 

товаров 
2-3 месяца 

8000 -16000 руб. 

Продавец непродовольственных 

товаров 2-3 месяца 

8000 -16000 руб. 

Кассир 2-3 месяца 8000 -16000 руб. 

Кладовщик 2-3 месяца 8000 -16000 руб. 

Секретарь руководителя 2-3 месяца 8000 -16000 руб. 

Дополнительное профессиональное образование Повышение квалификации  

(Форма обучения: очная, с применением дистанционных технологий, очно-заочная)  

 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) в программе 

1С: Предприятие 8.3 

 

1-2 месяца 

. 

 

8000-16000 руб. 

Информационные системы 1-2 месяца 8000-16000 руб. 

Профессиональная переподготовка 

 (Форма обучения: очная, с применением дистанционных технологий, очно-заочная) 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

2-3 месяцев 8000-20000руб. 

Кадровое делопроизводство  2-3 месяцев 8000-20000 руб. 

 

1.1. Установить оплату за факультативные курсы в размере – 1000 руб. 

            

           2. Установить стоимость обучения для студентов, обучающихся одновременно по 

двум специальностям на очной и заочной формах обучения в АНПОО «Михайловский 

колледж бизнеса», в размере 42 000 руб. за один год – на очной форме обучения,  за один 

год  на заочной форме обучения- 50 процентов стоимости (15000 руб. или 16500 – в 

зависимости от специальности). 
 

           3. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании 

работников АНПОО «Михайловский колледж бизнеса» на 2022-2023 учебный год. 

            

               4.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор                                                                                                 А.Г. Науменко  

Визы:  

Заведующий учебной частью                                                                 Л.В. Страхова  

  

Гл. бухгалтер АНПОО 

 «Михайловский колледж бизнеса»                                                     О.В. Ненахова 
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