
ЛСОУ
АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО  

УПРАВЛЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

О внесении изменений в 
Положение о платных 
образовательных услугах в 
государстве ином 
бюджетном 
образовательном 
учреждении высшего 
образования Московской 
области «Академия 
социального управления»

В целях совершенствования условий предоставления платных 
образовательных услуг в государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования Московской области «Академия социального управления» и 
на основании решений Ученого совета АСОУ (выписки из протоколов от 28.04.2022 
№ 5, от 23.06.2022 № 8)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение о платных образовательных услугах в 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
Московской области «Академия социального управления», утвержденное приказом 
от 27.07.2021 № 834-07, согласно Приложению 1 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

г. Мытищи

Ректор А.А. Лубский
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Принято решениями 
Ученого совета АСОУ 
от 28.04.2022 протокол № 5 
от 23.06.2022 протокол № 8

Приложение 1 к 
Приказу АСОУ
Q T ( 9 g . o t .  йя% 1_ №

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «АКАДЕМИЯ

СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

1. В пункте 4.6. второе предложение исключить.
2. Раздел 7 дополнить пунктом 7.2.1 следующего содержания:
«7.2.1 Негосударственным общеобразовательным организациям, 

обеспечивающим религиозное образование (религиозный компонент) по 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, заключившим договор об оказании платных образовательных услуг по 
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, размер 
платы за образовательные услуги снижается на 30 процентов.».
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Приложение к Выписке из 
решения Ученого совета АСОУ 
от 28.04,2022 протокол № 5

Принято решением 
Ученого совета АСОУ 
от протокол №

УТВЕРЖДЕНО 
приказом АСОУ 
от №

Изменения
в Положение о платных образовательных услугах государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
Московской области «Академия социального управления»

В Пункте 4.6. второе предложение исключить.
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Приложение к Выписке из 
решения Ученого совета АСОУ 
от 23.06.2022 протокол № 8

Принято решением 
Ученого совета АСОУ 
от протокол №

УТВЕРЖДЕНО 
приказом АСОУ
от №

Изменения
в Положение о платных образовательных услугах в государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
Московской области «Академия социального управления»

Раздел 7 дополнить пунктом 7.2.1 следующего содержания:
«7.2.1. Негосударственным общеобразовательным организациям, 

обеспечивающим религиозное образование (религиозный компонент) по 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, заключившим договор об оказании платных 
образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации, размер платы за образовательные услуги 
снижается на 30 процентов.».
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