
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации городского округ а -  город Волжский Волгоградской области

П Р И К А З
■ ' ' f .  2022 № ■>’  У '

Об установлении тарифов

В целях реализации положений Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 
№ 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", 
руководствуясь Городским Положением от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии 
Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на 
территории городского -  округа город Волжский Волгоградской области», на основании 
протокола заседания комиссии от 31.01.2022 № 1

п р и к а з ы в а ю :

1. Установить с 01.02.2022 на 2021-2022 учебный год тарифы на платные услуги, 
предоставляемые (выполняемые) муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Волжский институт экономики, педагогики и права» 
г. Волжского Волгоградской области, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу приказов управления образования администрации 
городского округа -  город Волжский Волгоградской области от 09.06.2020 № 194 
«Об установлении тарифов», от 10.06.2021 № 204 «Об установлении тарифов».

3. Специалисту 1 категории управления образования Варламовой П.Д. разместить 
данный приказ на официальном сайте администрации городского округа -  город 
Волжский на странице управления образования и в официальных средствах массовой 
информации городского округа -  город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:

Начальник управления А.Н. Резников



Приложение
к приказу управления 
образования администрации 
городского округа -  города 
Волжский Волгоградской области

• ОТ 3 / ^ / . /г ОлЯ № З/'

Тарифы
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования 
«Волжский институт экономики, педагогики и права» на 2021-2022 учебный год,

1. По образовательным программам высшего образования:

№
п\п

Код
Наименование образовательных программам высшего 

образования:
Тарифы на 
1 учебный 
год, руб.

Высшее образование -  бакалавриат
1. 38.03.01 Экономика (очная форма обучения) 57 524

2. 38.03.01 Экономика (заочная форма обучения) 37 580

3. 38.03.01 Экономика (очно-заочная форма обучения) 46 050

4. 38.03.02 Менеджмент (очная форма обучения) 57 524

5. 38.03.02 Менеджмент (заочная форма обучения) 37 580

6. 38.03.02 Менеджмент (очно-заочная форма обучения) 46 050

7. 40.03.01 Юриспруденция (очная форма обучения) 57 524

8. 40.03.01 Юриспруденция (заочная форма обучения) 40 522

9. 40.03.01 Юриспруденция (очно-заочная форма обучения) 46 050

10. 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (очная форма 
обучения) 57 524

11. 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (заочная форма 
обучения) 40 522

Высшее образование -  специалитет

12. 38.05.01 Экономическая безопасность (очная форма обучения) 57 524

13. 38.05.01 Экономическая безопасность (заочная форма обучения) 40 522

2. По образовательным программам среднего профессионального образования:

п\п Код Наименование образовательным программам среднего 
профессионального образования:

Тарифы за 
1 учебный 
год, руб.

1. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (очная 
форма обучения) 31 316

2. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (заочная 
форма обучения) 23 618

3. 38.02.07 Банковское дело (очная форма обучения) 31 316



4. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (очная 
форма обучения) 32 860

5. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (заочная 
форма обучения) 27 259

6. 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма 
обучения) 31 316

7. 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения) 31 316

8. 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения) 23 618

9. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (очная форма обучения) 32 862

Тарифы
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования 
«Волжский институт экономики, педагогики и права»

№
п\п

Наименование образовательных 
программам:

Количество 
часов по 

программе 
обучения

Форма
обучения

Тарифы на 
1 обучающегося 
за программу, 

руб.

1.

Дополнительная общеобразовательная 
программа - дополнительная 
общеразвивающая программа «Рисунок. 
Живопись. Композиция»

96 очная 5 000,00

Тарифы
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования 
«Волжский институт экономики, педагогики и права», утвержденные приказом начальника

управления от 18.01.2019 № 20

№
п/п Наименование услуги

Количество 
часов по 

программе 
обучения

Тариф на 1 обучающегося, руб.
очно-заочная, 
очная форма 

обучения

заочная
форма

обучения

1
Программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих

160 2 500,00 2 000,00

2
Программы переподготовки 
рабочих, служащих 160 2 500,00 2 000,00



Тарифы
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования 
«Волжский институт экономики, педагогики и права», 

утвержденные приказом начальника управления от 19.03.2018 № 121

№
п/п

Наименование услуги 
(программа обучения)

Количество 
часов по 

программе 
обучения

Форма
обучения

Тарифы 
на 1 обучающегося 
за программу, руб.

1
Программа профессиональной 
подготовки по профессии рабочего, 
должности служащего 144 заочная 1 800,00

2 Программа переподготовки рабочих, 
служащих 144 заочная 1 800,00

Тарифы
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования 
«Волжский институт экономики, педагогики и права», утвержденные приказом начальника

управления от 29.12.2017 № 716

№
п/п

Наименование услуги 
(программа обучения)

Количество 
часов по 

программе 
обучения

Тарифы 
на 1 обучающегося, 

руб.

1
Курсовое обучение председателей комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

30 3 000,00

2
Курсовое обучение членов комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

18 2 000,00

3
Курсовое обучение неосвобожденных работников, 
уполномоченных на решение задач в области ГО 
и защиты от ЧС, ОМСУ и организаций

24 2 500,00

4 Курсовое обучение руководителей эвакуационных 
органов 18 2 000,00

5
Курсовое обучение руководителей нештатных 
формирований и спасательных служб 
и заместителей

30 3 000,00

6 Курсовое обучение работников, осуществляющих 
обучение в области ГО и защиты от ЧС 24 2 500,00

7
Оказание первой помощи при несчастных случаях 
и состояниях, угрожающих жизни и здоровью 
обучающихся

18 490,00



Тарифы
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования 
«Волжский институт экономики, педагог ики и права» утвержденные приказом начальника 
управления от 04.10.2017 № 555 (в редакции от 29.12.2017 № 715, утвержденной приказом

начальника управления образования)

№
п/п Наименование услуги

Тариф на 1 обучающегося за 
1 программу, руб.

очно-заочная, 
очная форма 

обучения

заочная форма 
обучения

1 Дополнительная общеобразовательная 
программа (72 часа) 3 000,00 -

2 Дополнительная общеобразовательная 
программа (144 часа) 6 000,00 -

3 Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации (16 часов) 1 500,00 1 000,00

4 Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации (36 часов) 2 500,00 1 800,00

5 Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации (72 часа) 4 000,00 3 000,00

6 Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации (144 часа) 6 000,00 5 000,00

7 Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации (216 часов) 8 000,00 7 000,00

8 Дополнительная профессиональная программа 
профессиональной переподготовки (288 часов) 10 000,00 9 000,00

9 Дополнительная профессиональная программа 
профессиональной переподготовки (360 часов) 14 000,00 12 000,00

10 Дополнительная профессиональная программа 
профессиональной переподготовки (516 часов) 18 000,00 15 000,00

Тарифы
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования 
«Волжский институт экономики, педагогики и права», утвержденные приказом начальника

управления от 08.06.2016 № 265

№
п/п Наименование услуги Тариф за единицы услуги, руб.

1 Полиграфическая работа (переплет) 350,00

2 Услуга по печати 5,00


