
Автономная некоммерческая организация высшего образования 
 

 «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 

  20.01.2016                                                                                           № 4-УТ 
 

Санкт-Петербург 
 

(с изменениями, утвержденными приказом от 8 сентября 2016г. № 78а-УТ) 
 

«Об установлении размеров оплаты  
за обучение в 2016/2017  учебном году» 
 
     В соответствии с решением Ученого совета Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Северо-Западный открытый технический 
университет» протокол № 11 от 24 декабря 2015г. 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1 Установить стоимость одной зачетной единицы в 2016/2017 учебном году в 
размере согласно Приложению 3 к настоящему приказу для всех направлений 
подготовки. 
   4.Установить в 2016/2017  учебном году следующие сроки оплаты обучения: 

- 1 семестр  -  до 01 сентября  
- 2 семестр  - до 01 февраля. 

Оплату производить только безналичным путем через банк лично обучающимися 
(законными представителями) либо договорными представителями обучающихся. 
      5. Установить сумму полного возмещения затрат на обучение студентов и 
слушателей в Университете в 2016/2017 учебном году в соответствии с 
настоящим приказом для всех направлений подготовки. 
     6.Исполнительному директору Н.Е.Петровой контролировать содержание 
установленных требований в договорах на оказание платных образовательных 
услуг в сфере высшего образования и дополнительных соглашениях к договорам 
на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования, 
заключаемых со студентами и слушателями Университета. 
     7.Руководителю управления информационными технологиями 
М.А.Курнышову обеспечить размещение копии настоящего приказа на сайте 
Автономной некоммерческой организации высшего образования «Северо-
Западный открытый технический университет». 



     8.Руководителям структурных подразделений в своей деятельности 
руководствоваться настоящим приказом. 
     9.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
  Ректор                                                                                 А.В. Загриценко 



Приложение 1 к приказу 
                                                                                                                                                                                            от 20.01.2016г. №  4 -УТ 
 

Сумма полного возмещения затрат на обучение, зачисленных в 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 учебных 
годах  

по уровню «бакалавриат» по всем направлениям подготовки 
 

 

/п 
Наименование 

                Учебный год зачисления  

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Оплата за один 
год обучения, 

руб. 

Оплата за один 
год обучения, руб. 

Оплата за один 
год обучения, руб. 

Оплата за один 
год обучения, руб. 

Оплата за один 
год обучения, руб. 

. 
Студенты и слушатели Университета 

(граждане РФ), кроме студентов, проживающих в 
г. Заполярный Мурманской области 

44 880,00 44 880,00 44 880,00 48 000,00 48 000,00 

. 
Студенты и слушатели Университета 

граждане Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики и Республики 
Таджикистан, лица имеющие статус беженца и 
вынужденного переселенца 

44 880,00 44 880,00 44 880,00 48 000,00 48 000,00 

. 
Студенты и слушатели университета 

(граждане РФ), проживающие в г.Заполярный 
Мурманской области 

29 172,00 29 172,00 35 904,00 40 000,00 40 000,00 

. 
Студенты и слушатели – иностранные 

граждане 
67 320,00 67 320,00 67 320,00 72 000,00 72 000,00 

       
   



 
Приложение 2 к приказу 

                                                                                                                                                                                            от 20.01.2016г. №  4 -УТ 
 

Сумма полного возмещения затрат на обучение, зачисленных в 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017  учебных годах 
 по уровню «магистратура» 

по всем направлениям подготовки 
 

Наименование 

Учебный  зачисления год  

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Оплата за один год 
обучения, руб. 

Оплата за один год 
обучения, руб. 

Оплата за один год 
обучения, руб. 

Студенты и слушатели Университета 
(граждане РФ), кроме студентов, проживающих 
в г. Заполярный Мурманской области 

44 880,00 50 000,00 50 000,00 

Студенты и слушатели Университета 
граждане Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики и 
Республики Таджикистан, лица имеющие статус 
беженца и вынужденного переселенца 

44 880,00 50 000,00 50 000,00 

Студенты и слушатели университета 
(граждане РФ), проживающие в г.Заполярный 
Мурманской области 

35 904,00 42 000,00 42 000,00 

Студенты и слушатели – иностранные 
граждане 

67 320,00 74 000,00 74 000,00 

 
 



 
 

 
Приложение № 3 

от 20.01.2016г. № 4 -УТ 
 
 

Стоимость одной зачетной единицы на 2016/2017 учебный год по уровню «бакалавриат» 
по всем  направлениям подготовки 

                                                                                                           
№ 
п

/п 
Наименование Стоимость одной зачетной 

единицы 

1
. 

Студенты и слушатели Университета (граждане РФ), кроме студентов, 
проживающих в г. Заполярный Мурманской области 

900,00 

2
. 

Студенты и слушатели Университета граждане Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, лица 
имеющие статус беженца и вынужденного переселенца 

900,00 

3
. 

Студенты и слушатели университета (граждане РФ), проживающие  
в г. Заполярный Мурманской области 

750,00 

4
. 

Студенты и слушатели – иностранные граждане 1 350,00 

 
Стоимость одной зачетной единицы на 2016/2017 учебный год по уровню «магистратура» 

для направления подготовки 
                                                                                              27.04.03  -  Системный анализ и управление 
 

№
№ 

Наименование 
 

Стоимость зачетной единицы 

1
. 

Студенты и слушатели Университета (граждане РФ), кроме студентов, 
проживающих в г. Заполярный Мурманской области 

835,00 

2
. 

Студенты и слушатели Университета граждане Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, лица 
имеющие статус беженца и вынужденного переселенца 

835,00 

3
. 

Студенты и слушатели университета (граждане РФ), проживающие 
 в г. Заполярный Мурманской области 

700,00 

4
. 

Студенты и слушатели – иностранные граждане 1 235,00 
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