
            Автономная некоммерческая организация высшего образования 

            «Санкт-Петербургская юридическая академия» 

 

 
 

 

П Р И К А З  
 

22.03.2018          № 37 - о/д 

 

Санкт-Петербург 

 

об установлении стоимости образовательных услуг  

для обучающихся факультета юриспруденции (магистратура) 

Санкт-Петербургской юридической академии в 2018/2019 учебном году 

 

 

Во исполнение приказа ректора от 10 января 2018 г. № 02 – о/д «Об организации 

набора обучающихся в Санкт-Петербургскую юридическую академию по образовательным 

программам высшего образования: программам бакалавриата, программам магистратуры по 

всем формам обучения, реализуемым академией в 2018 году», Правилами приема в 

Автономную некоммерческую организацию высшего образования «Санкт-Петербургская 

юридическая академия» в 2018/2019 учебном году, а также в соответствии с условиями 

заключенных договоров об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования (далее – договор), 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить стоимость образовательных услуг для обучающихся факультета 

юриспруденции (магистратура) Санкт-Петербургской юридической академии в 2018/2019 

учебном году: 

 

№ 

п/п 

Категория обучающихся Стоимость обучения 

(руб. за учебный год) 

очная форма обучения 

 

1.  Лица, имеющие гражданство Российской Федерации 
 

89 000.00 

2.  Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации 
 

150 000.00 

3.  Лица, имеющие гражданство Российской Федерации, 

поступающие по переводу из других образовательных 

организаций 

89 000.00 

4.  Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, 

поступающие по переводу из других образовательных 

организаций 

150 000.00 

5.  Лица, имеющие гражданство Российской Федерации, 

поступающие из других образовательных организаций 

через аттестационную комиссию 

89 000.00 

6.  Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, 

поступающие из других образовательных организаций 

через аттестационную комиссию 

150 000.00 



 

7.  Обучающиеся академии, имеющие гражданство 

Российской Федерации, допущенные к учебному процессу 

в 2018/2019 учебном году после окончания академического 

отпуска 

89 000.00 

8.  Обучающиеся академии, не имеющие гражданства 

Российской Федерации, допущенные к учебному процессу 

в 2018/2019 учебном году после окончания академического 

отпуска 

150 000.00 

9.  Лица, отчисленные ранее из академии, имеющие 

гражданство Российской Федерации, восстановленные в 

2018/2019 учебном году в числе студентов 

89 000.00 

10.  Лица, отчисленные ранее из академии, не имеющие 

гражданства Российской Федерации, восстановленные в 

2018/2019 учебном году в числе студентов 

150 000.00 

заочная форма обучения 

 

1.  Лица, имеющие гражданство Российской Федерации 

 

78 000.00 

2.  Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации 

 

150 000.00 

3.  Лица, имеющие гражданство Российской Федерации, 

поступающие по переводу из других образовательных 

организаций 

78 000.00 

4.  Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, 

поступающие по переводу из других образовательных 

организаций 

150 000.00 

5.  Лица, имеющие гражданство Российской Федерации, 

поступающие из других образовательных организаций 

через аттестационную комиссию 

78 000.00 

6.  Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, 

поступающие из других образовательных организаций 

через аттестационную комиссию 

150 000.00 

7.  Обучающиеся академии, имеющие гражданство 

Российской Федерации, допущенные к учебному процессу 

в 2018/2019 учебном году после окончания академического 

отпуска 

78 000.00 

8.  Обучающиеся академии, не имеющие гражданства 

Российской Федерации, допущенные к учебному процессу 

в 2018/2019 учебном году после окончания академического 

отпуска 

150 000.00 

9.  Лица, отчисленные ранее из академии, имеющие 

гражданство Российской Федерации, восстановленные в 

2018/2019 учебном году в числе студентов 

78 000.00 

10.  Лица, отчисленные ранее из академии, не имеющие 

гражданства Российской Федерации, восстановленные в 

2018/2019 учебном году в числе студентов 

150 000.00 

 

2. Обучающимся производить оплату за образовательные услуги, установленную в п.1 

настоящего приказа, в соответствии со сроками, определенными в заключаемых договорах. 
 

3. Приказ довести до сведения обучающихся и заинтересованных лиц. 

Ректор         О.С. Зыбина 
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