
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БРЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА» 

ПРИКАЗ № 01/22-01
г. Брянск                                        22 января 2021 г.

О стоимости обучения

В соответствии  с  требованиями  п.  3  ст.  54  ФЗ «Об образовании  в  Российской

Федерации  №  273-ФЗ  от  29.12.2012  г.  с  учетом  уровня  инфляции,  предусмотренного

основными характеристиками  федерального  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и

плановый период 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01.02.2021 г.  стоимость обучения за год для студентов очной формы

обучения:

1.1. Для  студентов  1  курса  по  специальности:  21.02.05  «Земельно-

имущественные отношения»  - 38 850 рублей в год.

1.2.  Для  студентов  1  курса  по  специальности:  40.02.01  «Право  и  организация

социального обеспечения» - 40 300 рублей в год.

1.3.  Для  студентов  2  курса  по  специальностям:  21.02.05  «Земельно-

имущественные  отношения»,  40.02.01  «Право  и  организация  социального

обеспечения» - 38 150 рублей в год.

1.4.  Для  студентов  3  курса   по  специальностям:  21.02.05  «Земельно-

имущественные  отношения»,  40.02.01  «Право  и  организация  социального

обеспечения» - 38 150 рублей в год.

2. Установить с 01.02.2021 г. стоимость обучения за год для студентов заочной формы

обучения:

2.1. Для  студентов  1  курса  по  специальностям:  21.02.05  «Земельно-

имущественные  отношения»,  40.02.01  «Право  и  организация  социального

обеспечения» - 28 900 рублей в год.

2.2. Для  студентов  2-3  курса  по  специальностям:  21.02.05  «Земельно-

имущественные  отношения»,  40.02.01  «Право  и  организация  социального

обеспечения» - 28 900 рублей в год.

2.3. Для  студентов  4  курса   по  специальностям:  21.02.05  «Земельно-

имущественные  отношения»,  40.02.01  «Право  и  организация  социального

обеспечения» - 30 050 рублей в год.

3. Установить  стоимость  обучения   для  поступающих  на  первый курс  очной  формы

обучения:

3.1. По  специальностям:  40.02.01  «Право  и  организация  социального

обеспечения»,  09.02.05  «Прикладная  информатика  (по  отраслям)»  21.02.05

«Земельно-имущественные  отношения»,  43.02.14  «Гостиничное  дело»,



38.02.01  «Экономика  и  бухгалтерский  учет»,  43.02.10  «Туризм»  -  40  800

рублей в год.

4. Установить  стоимость обучения для поступающих на первый курс заочной формы

обучения:

4.1. По  специальностям:  40.02.01  «Право  и  организация  социального

обеспечения»,  09.02.05  «Прикладная  информатика  (по  отраслям)»  21.02.05

«Земельно-имущественные  отношения»,  43.02.14  «Гостиничное  дело»,

38.02.01  «Экономика  и  бухгалтерский  учет»,  43.02.10  «Туризм»  -  28  900

рублей в год.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

     Директор техникума                                                                                  Л.Л.Прокопенко


