
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(ФГБОУ ВО «СГЮА») 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2022 № К-5/313 

 

г. Саратов 

 

Об установлении стоимости платных 

образовательных услуг на 2022/2023 

учебный год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 6.21 

устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовская государственная 

юридическая академия» (далее – Академия, ФГБОУ ВО «СГЮА») 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить на 2022/2023 учебный год следующую оплату 

по дополнительным профессиональным программам (программам 

профессиональной переподготовки) за весь период обучения: 

Государственное и муниципальное управление (260 академических 

часов) – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;  

Государственное и муниципальное управление (500 академических 

часов) – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;  

Единая программа подготовки арбитражных управляющих 

(572 академических часа) – 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей; 

Межкультурная бизнес-коммуникация (Intercultural Business 

Communication) (250 академических часов) – 20 000 (двадцать тысяч) рублей; 

Правовое обеспечение медицинской деятельности (250 академических 

часов) – 20 000 (двадцать тысяч) рублей; 

Правовые основы деятельности мировых судей (250 академических 

часов) – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей; 

Специалист в сфере закупок (260 академических часов) – 

15 000 (пятнадцать тысяч) рублей; 

Специалист по контрактной и претензионной работе 

(260 академических часов) – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;  
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Специалист по контрактной и претензионной работе 

(500 академических часов) – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;  

Специалист по управлению документацией организации 

(250 академических часов) – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;  

Специалист по управлению документацией организации 

(500 академических часов) – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;  

Судебно-лингвистические экспертизы (250 академических часов) – 

20 000 (двадцать тысяч) рублей; 

Судебно-экономическая экспертиза (250 академических часов) – 

20 000 (двадцать тысяч) рублей; 

Эксперт в сфере закупок (500 академических часов) – 30 000 (тридцать 

тысяч) рублей; 

Юриспруденция (250 академических часов) – 15 000 (пятнадцать 

тысяч) рублей; 

Юриспруденция (500 академических часов) – 30 000 (тридцать тысяч) 

рублей;  

IT-юрист (500 академических часов) – 30 000 (тридцать тысяч) рублей; 

за учебный год:  

Налоги и налогообложение (2 года) – 22 000 (двадцать две тысячи) 

рублей; 

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (4 года) – 

24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей; 

Правовая журналистика (2 года) – 22 000 (двадцать две тысячи) рублей; 

Социально-политические технологии (2 года) – 22 000 (двадцать 

две тысячи) рублей;  

Юридический психолог (2 года) – 22 000 (двадцать две тысячи) рублей; 

Юридический психолог (4 года) – 22 000 (двадцать две тысячи) рублей. 

2. Установить на 2022/2023 учебный год оплату за весь период 

обучения в размере 5 000 (пять тысяч) рублей для работников Академии 

по следующим дополнительным профессиональным программам 

(программам профессиональной переподготовки):  

Государственное и муниципальное управление (260 академических 

часов);  

Специалист в сфере закупок (260 академических часов). 

3. Установить на 2022/2023 учебный год оплату за весь период 

обучения по программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В»: 

для студентов и работников Академии – 22 000 (двадцать две тысячи) 

рублей; 

для иных категорий слушателей – 24 000 (двадцать четыре тысячи) 

рублей. 
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Основание: решение ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА» 

от 29 августа 2022 года (протокол № 8). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на исполняющего обязанности главного бухгалтера Ушанкову Т.В. 

 

 

 

 

 

Ректор         

 

 

 

Е.В. Ильгова 

 


