
 ПРИКАЗ 

 
«18» мая 2022 г.        № 131-О 

  
                   

Об утверждении стоимости обучения  

по программам среднего профессионального 

образования в 2022/2023 учебном году 

 

На основании Положения об оказании платных образовательных услуг, 

утвержденного Ректором АНО ВО «Московский институт современного академического 

образования»   

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Установить стоимость обучения для поступающих и зачисляемых в порядке 

перевода, по программам среднего профессионального образования в АНО ВО 

«Московский институт современного академического образования» на 2022/2023 учебный 

год в соответствии с Приложением 1. 

2. На основании Положения о порядке оказания платных образовательных услуг 

АНО ВО «Московский институт современного академического образования» и Договора 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 

возможна оплата в 2 этапа до начала обучения (в соответствии со сроком, указанным в 

Договоре). 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте АНО ВО «Московский 

институт современного академического образования» и информационном стенде 

Приемной комиссии.  

 

 

Ректор        Л.В. Астанина 

      

  

  

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО  

АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 109263, г. Москва, ул. Текстильщиков 11-я, д. 7, тел: (495) 540-57-53 

109518, г. Москва, ул. Саратовская, д. 31, тел: (495) 540-57-53 

E-mail: info@misaoinst.ru; www.misaoinst.ru 
 



 
 

Приложение №1 

к Приказу № 131-О от «18» мая 2022 г.  

«Об утверждении стоимости обучения  

по программам среднего профессионального 

в 2022/2023 учебном году» 

 

1. Установить следующую стоимость обучения по программам среднего 

профессионального образования, по направлениям подготовки реализуемым в АНО ВО 

«Московский институт современного академического образования» на 2022/2023 учебный 

год, при приеме на обучение на 1 курс: 

№ 
Направление 

подготовки 

Код 

направления 

подготовки 

Стоимость 

обучения 

за учебный 

год в 

рублях 

(заочная 

форма 

обучения) 

Стоимость 

обучения за 

учебный 

год в 

рублях 

(очно-

заочная 

форма 

обучения) 

Стоимость 

обучения 

за учебный 

год в 

рублях 

(очная 

форма 

обучения) 

1 

Информационные 

системы и 

программирование 

09.02.07 - 50 000 110 000 

2 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

38.02.01 25 000 - 110 000 

3 
Право и судебное 

администрирование 
40.02.03 - 50 000 110 000 

4 
Технология 

эстетических услуг 
43.02.12 25 000 - 110 000 

5 
Профессиональное 

обучение (по отраслям) 
44.02.06 25 000 - 110 000 

 

2. Установить следующую стоимость обучения по программам среднего 

профессионального образования, по направлениям подготовки реализуемым в АНО ВО 

«Московский институт современного академического образования» на 2022/2023 учебный 

год, при приеме на обучение на 2 курс: 

№ 
Направление 

подготовки 

Код 

направления 

подготовки 

Стоимость 

обучения 

за учебный 

год в 

рублях 

(заочная 

форма 

обучения) 

Стоимость 

обучения за 

учебный 

год в 

рублях 

(очно-

заочная 

форма 

обучения) 

Стоимость 

обучения 

за учебный 

год в 

рублях 

(очная 

форма 

обучения) 

1 

Информационные 

системы и 

программирование 

09.02.07 - 50 000 110 000 

2 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

38.02.01 25 000 - 110 000 



 
 

3 
Право и судебное 

администрирование 
40.02.03 - 50 000 110 000 

4 
Технология эстетических 

услуг 
43.02.12 25 000 - 110 000 

5 
Профессиональное 

обучение (по отраслям) 
44.02.06 25 000 - 110 000 

 

3. Установить следующую стоимость обучения по программам среднего 

профессионального образования, по направлениям подготовки реализуемым в АНО ВО 

«Московский институт современного академического образования» на 2022/2023 учебный 

год, при приеме на обучение на 3 курс: 

№ 
Направление 

подготовки 

Код 

направления 

подготовки 

Стоимость 

обучения 

за учебный 

год в 

рублях 

(заочная 

форма 

обучения) 

Стоимость 

обучения за 

учебный 

год в 

рублях 

(очно-

заочная 

форма 

обучения) 

Стоимость 

обучения 

за учебный 

год в 

рублях 

(очная 

форма 

обучения) 

1 

Информационные 

системы и 

программирование 

09.02.07 - 50 000 110 000 

2 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

38.02.01 25 000 - 110 000 

3 
Право и судебное 

администрирование 
40.02.03 - 50 000 110 000 

4 
Технология эстетических 

услуг 
43.02.12 25 000 - 110 000 

5 
Профессиональное 

обучение (по отраслям) 
44.02.06 25 000 - 110 000 

 

4. Установить следующую стоимость обучения по программам среднего 

профессионального образования, по направлениям подготовки реализуемым в АНО ВО 

«Московский институт современного академического образования» на 2022/2023 учебный 

год, при приеме на обучение на 4 курс: 

№ 
Направление 

подготовки 

Код 

направления 

подготовки 

Стоимость 

обучения за 

учебный 

год в 

рублях 

(заочная 

форма 

обучения) 

Стоимость 

обучения за 

учебный 

год в 

рублях 

(очно-

заочная 

форма 

обучения) 

Стоимость 

обучения за 

учебный 

год в 

рублях 

(очная 

форма 

обучения) 

1 

Информационные 

системы и 

программирование 

09.02.07 - 50 000 110 000 

2 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

38.02.01 25 000 - 110 000 



 
 

3 
Право и судебное 

администрирование 
40.02.03 - 50 000 110 000 

4 
Технология эстетических 

услуг 
43.02.12 25 000 - 110 000 

5 
Профессиональное 

обучение (по отраслям) 
44.02.06 25 000 - 110 000 

   

5. Установить следующую стоимость обучения по программам среднего 

профессионального образования, по направлениям подготовки реализуемым в АНО ВО 

«Московский институт современного академического образования» на 2022/2023 учебный 

год, при приеме на обучение на 5 курс: 

№ 
Направление 

подготовки 

Код 

направления 

подготовки 

Стоимость 

обучения 

за учебный 

год в 

рублях 

(заочная 

форма 

обучения) 

Стоимость 

обучения за 

учебный 

год в 

рублях 

(очно-

заочная 

форма 

обучения) 

Стоимость 

обучения 

за учебный 

год в 

рублях 

(очная 

форма 

обучения) 

1 

Информационные 

системы и 

программирование 

09.02.07 - 50 000 110 000 

2 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

38.02.01 25 000 - 110 000 

3 
Право и судебное 

администрирование 
40.02.03 - 50 000 110 000 

4 
Технология эстетических 

услуг 
43.02.12 25 000 - 110 000 

5 
Профессиональное 

обучение (по отраслям) 
44.02.06 25 000 - 110 000 

 

Ректор АНО ВО 
МИСАО 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Л.В. Астанина Сертификат 027e89fc0032ad4e994878b5d575a2c6d0 

Владелец Астанина Лариса Викторовна 

Действителен с 24.05.2021 по 24.08.2022 

 


