Негосударственное образовательное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НОУ ВО «МСПИ»)

Приказ
«17» мая 2017

№3Б

Об установлении размера стоимости
обучения в 2017-2018 учебном году
В соответствии п.9 приказа Министерства образования и науки РФ от 17.08.16 № 1051
«О внесении изменений в Порядок определения платы для физических и юридических
лиц за услуги(работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных бюджетных
учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки РФ, оказываемые ими
сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 20 декабря 2010г. №1898» и на основании
решения Ученого Совета МСПИ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить стоимость обучения на 1 курсе по очной, очно-заочной, заочной формам
обучения в 2017-2018 учебном году для граждан Российской Федерации, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Беларусь.

Название
факультета

Направление подготовки

Практической БАКАЛАВРИАТ
психологии
37.03.01 «Психология»
Профиль: Практическая психология
МАГИСТРАТУРА
37.04.01«Психология»
МП: Практическая психология

Стоимость обучения в руб.
по формам обучения
ОчноОчное
Заочное
заочное

93500

60000

80000

Название
факультета
Педагогики и
психологии

Направления подготовки

Стоимость обучения в руб. по
формам обучения
ОчноОчное
Заочное
заочное

БАКАЛАВРИАТ
44.03.01
«Педагогическое образование»
Профиль: Начальное образование

100000

МАГИСТРАТУРА
44.04.01« Педагогическое образование»
МП: Менеджмент в образовании

120000

Коррекционной БАКАЛАВРИАТ
педагогики и
44.03.03 «Специальное
специальной
(дефектологическое) образование»
психологии
Профиль: Специальная дошкольная
педагогика и психология.
Профиль: Логопедия
МАГИСТРАТУРА
44.04.03 «Специальное
(дефектологическое) образование»
МП: Организация тьюторского
сопровождения детей с ограниченными
возможностями
здоровья

70000

60000

100000

65000

55000

100000

65000

55000

80000

Название
факультета
Социологии,
экономики и
управления

Направления подготовки

БАКАЛАВРИАТ
38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление»
Профиль: Социальное
проектирование в системе
управления

Стоимость в руб. по формам
обучения
ОчноОчное
Заочное
заочное

110000

70000

39.03.01 «Социология»
Профиль: Социология управления

75000

МАГИСТРАТУРА
39.04.01 «Социология»
МП: Социология управления и
кадровый менеджмент

80000

Утвердить стоимость обучения в 2017-2018 учебном году для граждан других
государств: дополнительно к общей стоимости обучения 15 000 рублей (за
исключением категории лиц «соотечественники»).
3.
Сумма оплаты обучения не зависит от формы оплаты (безналичная, через банк, или
кассу института).
4.
Для студентов, зачисленных в порядке перевода из других вузов, независимо от
курса зачисления, стоимость обучения устанавливается исходя из цен 1 курса.
2.

Ректор

Д.А. Мельников

