
  

Владкоопсоюз 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза» 

  (АН ПОО ВТЭП)   

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  

26.05.2022                                                                                                               № 01-01/1ос  

г. Владимир 

Об  установлении контрольных  цифр приѐма  

студентов, стоимости обучения в АН ПОО ВТЭП и  

стоимости проживания в общежитии АН ПОО ВТЭП 

на 2022 – 2023 учебный год  

  
На основании  постановлений Совета Владкоопсоюза от 26.05.2022 г. № 8-с,  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 1. Установить стоимость обучения во АН ПОО ВТЭП  на 2022/2023  учебный год: 

- очная форма обучения по специальностям:   

Поварское и кондитерское дело, Технология эстетических услуг, 

Туризм, Гостиничное дело 

уч.год/уровень 

образования 
2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 

9 кл 47 000 49 000 51 000 53 000 

11 кл. 47 000 49 000 51 000 - 

- очная форма обучения по специальностям:  

Коммерция, Бухгалтерский учет (по отраслям), 

Финансы,  Банковское дело 

уч.год/уровень 

образования 
2022/2023 2023/2024 2024/2025 

9 кл 45 000 47 000 49 000 

11 кл. 47 000 49 000 - 

- очная форма обучения по специальностям:  

Право и организация социального обеспечения,  

Право и судебное администрирование 

уч.год/уровень 

образования 
2022/2023 2023/2024 2024/2025 

9 кл 50 000 52 000 54 000 

11 кл. 49 000 51 000 - 

- очная форма обучения по специальности:  

Правоохранительная деятельность 

уч.год/уровень 

образования 
2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 

9 кл. 50 000 52 000 54 000 40 000 

11 кл 52 000 54 000 40 000 - 

 

- очная форма обучения по специальности:  

Информационные системы и программирование 

уч.год/уровень 

образования 
2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 

9 кл. 47 000 49 000 51 000 53 000 

11 кл. 49 000 51 000 53 000 - 

 

заочная форма обучения - год поступления 2022: 

 с I по  IV курсы - 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.  

 

Выписка верна:   

Секретарь руководителя   Т.В. Минеева 
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стоимости проживания в общежитии АН ПОО ВТЭП 
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Приложение 3 

к приказу от «26» мая  2022 г. № 01-01/1-ос 

 

СИСТЕМУ СКИДОК И ЛЬГОТ  ПРИ ОБУЧЕНИИ: 

категория поступающих / студентов размер скидок период 

лицам, признанным в установленном порядке 

инвалидами I группы 

10% на весь период действия 

инвалидности 

лицам, признанным в установленном порядке 

инвалидами II и III групп 

5% на весь период действия 

инвалидности 

сиротам и лицам, оставшимся без попечения 

родителей, до достижения ими 23-летнего 

возраста 

5% на весь период обучения 

членам многодетных семей, семьям при 

обучении 2-х и более членов семьи 

5% ежегодно  

при предоставлении 

справок 

           7.3. Установить следующую систему скидок и льгот  при поступлении и обучении: 

Поступающие:   

имеющие средний балл аттестата-«4,8 – 5,0» 5% на один семестр 

       В период обучения в техникуме: 

студентам, занявшим призовые места в 

региональных, всероссийских, 

международных конкурсах и соревнованиях 

(спортивных, профессиональных (WorldSkills), 

научных, творческих)                     

  

 

 

 

 

 

на один семестр 1 место 4 000 руб. 

 2 место 3 000 руб.  

3 место 2 000 руб. 

поступающим и студентам, обучающимся 

одновременно на двух  платных 

специальностях в АНО ПОО "ВТЭП" 

20% на заочную 

форму обучения 

до завершения обучения на 

одной из специальностей 

студентам, окончившим сессию на «отлично»  5% на один семестр  

 

 При наличии нескольких оснований для льгот при оплате обучения, абитуриент имеет 

право выбрать наиболее выгодный для себя вариант - по решению комиссии. Скидки не 

суммируются. 

 При наличии оснований для получения скидки абитуриенту необходимо сообщить об 

этом в приемную комиссию техникума со следующими документами: 

- заявление о предоставлении скидки на имя директора техникума 

- копии документов, дающих право на предоставление скидки. 

 Скидка предоставляется с месяца подачи заявления. 
 

Выписка верна:   

Секретарь руководителя   Т.В. Минеева 
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