
АНО ПО «ТОМСКИЙ ФИНАНСОВО- ЮРИДИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ПРИКАЗ 

 №  _________                                                                                 « 01 »    мая   2016 г.                                                                                             

 

О стоимости обучения в 2016 – 2017 учебном году 
Установить стоимость обучения студентов  нового набора  на 1-й год обучения (1курс) в 2016–

2017 учебном году 

 

1.  Для поступающих на 1 курс по очной  форме обучения на ОПОП: 

-"Право и организация социального обеспечения"  утвердить оплату в один этап (сразу за год)  в 

сумме 45 000 рублей, в два этапа (по семестрам) в сумме 23 000 рублей за каждое  полугодие  

(46000 рублей за год),  помесячно (в 10 этапов)  в размере  4 900 рублей (49 000 рублей за год, по 

личному заявлению,  при наличии уважительных причин). 

-"Банковское дело", "Финансы" утвердить оплату в один этап (сразу за год)  в сумме 41 000 

рублей, в два этапа (по семестрам) в сумме 21 000 рублей за каждое  полугодие  (42000 рублей за 

год),  помесячно (в 10 этапов)  в размере  4 300 рублей (43 000 рублей за год, по личному 

заявлению при наличии уважительных причин).  

- "Экономика и б.у" утвердить оплату в один этап (сразу за год)  в сумме 30 000 рублей, в два 

этапа (по семестрам) в сумме 16 000 рублей за каждое  полугодие  32000 рублей за год),  

помесячно (в 10 этапов)  в размере  3 400 рублей (34 000 рублей за год, по личному заявлению при 

наличии уважительных причин).  

Очная 

форма (руб.) 

за год (в 1 этап)  

 

по семестрам (в 2 этапа)  помесячно 

(в 10 этапов, по заявлению) 

"Право и организация 

СО" 

45 000 23 000 *2 = 46 000 4 900 *10 = 49 000 

"Банковское дело", 

"Финансы" 

41 000 21 000 *2 = 42 000 4 400 *10 = 44 000 

"Экономика и б.у" 30 000 16 000 *2 = 32 000 3 400 *10 = 34 000 

 

2.  Для поступающих на 1 курс по заочной форме обучения на ОПОП: 

-"Право и организация социального обеспечения"  утвердить оплату в один этап (сразу за год)  в 

сумме 31 000 рублей, в два этапа (по семестрам) в сумме 16 000рублей за каждое  полугодие  (32 

000 рублей за год),  помесячно (в 10 этапов)  в размере  3400 рублей (34 000 рублей за год, по 

личному заявлению,  при наличии уважительных причин).  

-"Банковское дело", "Экономика и б.у","Финансы" утвердить оплату в один этап (сразу за год)  в 

сумме 25 000 рублей, в два этапа (по семестрам) в сумме 13 000 рублей за каждое  полугодие  (26 

000 рублей за год),  помесячно (в 10 этапов)  в размере  3 400 рублей (34 000 рублей за год, по 

личному заявлению, при наличии уважительных причин). 

Заочная 

форма (руб.) 

за год (в 1 этап)  

 

по семестрам (в 2 этапа)  помесячно 

(в 10 этапов, по заявлению) 

"Право и 

организация СО" 

31 000 16 000 *2 = 32 000 3 400 *10 = 34 000 

"Банковское дело", 

"Финансы", 

"Экономика и б.у" 

25 000 13 000 *2 = 26 000 3 400 *10 = 34 000 

 

 

Директор                                                                                                     С.Е. Кудинов 

 


