
 

 

 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация  

«Многопрофильная Академия непрерывного образования»  

АНПОО «МАНО» 

 
 

П Р И К А З  
 

10 февраля 20 22                                              № 01 – 04/61 

О внесении изменений в приказ ректора АНПОО 

«МАНО» № 09 – 04/04 от 25.02.2019 «Об установлении 

стоимости платных образовательных услуг – для первого 

курса (первого года) обучения» 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», руководствуясь Уставом, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В соответствии с частью 3 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации», договором об образовании, 

заключенном при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического 

лица, увеличить стоимость платных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, - внести изменения в приказ ректора АНПОО 

«МАНО» № 09 – 04/04 от 25.02.2019 «Об установлении стоимости платных 

образовательных услуг – для первого курса (первого года) обучения», изложив таблицу 1 в 

пункте 1 указанного приказа в новой редакции следующего содержания: 

Таблица 1 

 

На базе среднего (полного) общего образования (11 классов) 
 

Код  

специальности 

Специальность Квалификация Формы и 

сроки 

обучения 

Стоимость

/руб. 

44.02.01  Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Заочная 

2 года 

11 месяцев 

14 400, 00 

http://mano.pro/


2 

 
Код  

специальности 

Специальность Квалификация Формы и 

сроки 

обучения 

Стоимость

/руб. 

44.02.02 Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель начальных классов Заочная 

2 года 

11 месяцев 

 

14 400, 00 

44.02.04 Специальное 

дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием 

 

Заочная 

2 года 

11 месяцев 

 

14 400, 00 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Учитель начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

 

Заочная 

2 года 

11 месяцев 

 

14 400, 00 

10.02.01 Организация и 

технология 

защиты 

информации 

Техник по защите 

информации 

Заочная 

2 года 

11 месяцев 

14 400, 00 

38.02.06 Финансы Финансы Заочная 

1 год 

11 месяцев 

 

14 400, 00 

38.02.07 Банковское дело Специалист банковского дела 

 

Заочная 

1 год 

11 месяцев 

 

14 400, 00 

40.02.03 Право и 

судебное 

администрирова

ние 

Специалист по судебному 

администрированию 

 

Заочная 

1 год 

11 месяцев 

14 400, 00 

 

На базе основного общего образования (9 классов) 

 
Код  

специальности 

Специальность Квалификация Формы и 

сроки 

обучения 

Стоимость

/руб. 

44.02.01  Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Заочная 

3 года 

11 месяцев 

 

14 400, 00 

44.02.02 Преподавание в 

начальных 

классах 

 

Учитель начальных классов Заочная 

3 года 

11 месяцев 

 

14 400, 00 

44.02.04 Специальное 

дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием 

Заочная 

3 года 

11 месяцев 

14 400, 00 




	2019.pdf (p.1-3)
	Приказ_об_изм_ стоим_СПО_2019.pdf (p.4-6)
	Приказ_об_изм_ стоим_СПО_2019.pdf (p.1-3)
	лист.pdf (p.4)


