
  
 
  

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 
 
 

 
ПРИКАЗ 

   
  

 13 мая 2021 г.         Москва № 90 ов 
   
 
О стоимости платных образовательных услуг 
для лиц, приступающих к обучению с 01.09.2021 г. 
 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации в сфере образования, Федеральным законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей», Уставом института, нормативными актами, 
регламентирующими вопросы оказания платных образовательных услуг,  
п р и к а з ы в а ю:  
 

1. Утвердить стоимость платных образовательных услуг в Международном 
юридическом институте по основным образовательным программам высшего и 
среднего профессионального образования: 
- г. Москва (Приложение 1); 
- Астраханский филиал Международного юридического института (Приложение 2); 
- Волжский филиал Международного юридического института (Приложение 3); 
- Ивановский филиал Международного юридического института (Приложение 4); 
- Королевский филиал Международного юридического института (Приложение 5); 
- Одинцовский филиал Международного юридического института (Приложение 6); 
- Смоленский филиал Международного юридического института (Приложение 7); 
- Тульский филиал Международного юридического института (Приложение 8); 
- Нижнетагильский филиал Международного юридического института 
(Приложение 9). 

2. Установить снижение стоимости в размере 10%: 
- для выпускников факультета среднего профессионального образования МЮИ при 
продолжении обучения по программам бакалавриата и специалитета (очная форма 
обучения);  
- для выпускников института при продолжении обучения по программе 
магистратуры (очная форма обучения); 
- для выпускников института при продолжении обучения по программе 
аспирантуры (очная форма обучения); 



3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и
применим для расчета стоимости обучения студентов, приступающих к обучению с
01 сентября 2021 г. и далее.

4. Разрешить обучающимся оплату обучения по месяцам на основании личных
заявлений.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по развитию и
международным связям О.Н.Жильцову и начальника финансово-экономического
управления О.В.Новикову.

Ректор                   Н.А. Жильцов 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ  6 
к приказу Международного 
юридического института  

  № 90 ов от 13 мая 2021 г. 
 
 

Стоимость платных образовательных услуг 
с 01 сентября 2021 года  
 (Одинцовский филиал 

Международного юридического института) 
 
1. Для студентов, принимаемых на обучение по программе подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»: 
 

 Стоимость обучения (в рублях) 
Формы обучения 

Очная Заочная 
Срок обучения 

1 год 10 мес. 2 года 10 мес. 2 года  3 года  
Отделение СПО (колледж) г. Одинцово 
- семестр 59 000 59 000 39 000 39 000 
- год (курс) 118 000 118 000 78 000 78 000 
- полная стоимость обучения 236 000 354 000 156 000 234 000 
 
 
2.  Для студентов, принимаемых на обучение по основной образовательной программе высшего 
образования – программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция»:  
 

 Стоимость обучения (в рублях) 

Очная форма обучения Очно-заочная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения (кл.) 

Срок обучения 
4 года 3 года  

6 мес 
4 года  
6 мес 

3 года 
 6 мес*   

4 года  
6 мес 

3 года  
6 мес* 

40.03.01. «Юриспруденция», г. Одинцово 
- семестр 54 500 59 000 42 000 44 500 35 000 37 500 
- год (курс)  109 000 118 000 84 000 89 000 70 000 75 000 
- полная стоимость 
обучения 436 000 413 000 378 000 311 500 315 000 262 500 

 
 
 

 
 

                                                 
* Полная стоимость обучения рассчитывается исходя из годовой стоимости обучения по индивидуальному плану и 
срока обучения, установленного лицу, обучающемуся по индивидуальному плану. 
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