
Автономная некоммерческая профессиональная 
образовательная организация 

«Томский экономико-юридический институт»

П Р И К А З

№ 5 ^

Томск

Об утверждении стоимости обучения для студентов, поступивших на 
обучение в 2021-2022 учебном году, и льгот по оплате обучения

1. Утвердить размер оплаты за обучение в 2021-2022 учебном году:
- на базе основого общего образования согласно Приложению №1;

на базе среднего (полного) общего образования согласно 
Приложению №2.
2. Установить льготы по оплате обучения в 2021-2022 учебном году 
согласно Приложению №3.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор В.Г. Новокшонова



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу АНПОО «Томский экономико

юридический институт»

от CtA-J! J-СсЦ №  5  J

Направление обучения
На базе основого общего образования

Очное
обучение

Заочное
обучение

Дистанционное
обучение

Право и организация 
социального 
обеспечения

60000 32000 30000

Право и судебное 
администрирование

60000 32000 30000

Правоохранительная
деятельность

62000 46000 30000

Экономика и 
бухгалтерский учет

48000 32000 30000

Финансы 48000 32000 30000
Банковское дело 48000 32000 30000

Документационное 
обеспечение управление 

и архивоведение
48000 32000 30000

Операционная 
деятельность в 

логистике
48000 32000 30000



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу АНПОО «Томский экономико

юридический институт»

от Лч (X+S. /оЛ У № S 5~

Направление обучения
На базе среднего (полного) общего образования

Очное
обучение

Заочное
обучение

Дистанционное
обучение

Право и организация 
социального 
обеспечения

60000 32000 30000

Право и судебное 
администрирование

60000 32000 30000

Правоохранительная
деятельность 66000 46000 30000

Экономика и 
бухгалтерский учет

52000 32000 30000

Финансы 44000 32000 30000
Банковское дело 44000 32000 30000
Операционная 
деятельность в 

логистике
52000 32000 30000

Документационное 
обеспечение управление 

и архивоведение
44000 32000 30000



от cpjaXp сиил №№  № hT

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к приказу АНПОО «Томский экономико

юридический институт»

На основании решения Правления АНПОО «ТЭЮИ» установить следующие 
льготы по оплате обучения на 2020-21 учебный год:

Индивидуальное достижение
Документ, 

подтверждающий 
право на скидку

Льгота по 
оплате

Наличие аттестата об основном/среднем общем 
образовании с отличием или аттестата об 
основном/среднем общем образовании, 
содержащего сведения о награждении золотой или 
серебряной медалью

Аттестат

25 % на 
первый 

год
обучения

Наличие статуса победителя или призера 
муниципального и/или регионального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников по 
предметам: русский язык, обществознание, 
математика, экономика, право, история

Г рамота или 
диплом призера

25 % на 
первый 

год
обучения

Наличие статуса победителя или призера 
Всероссийской олимпиады школьников по 
предметам: русский язык, обществознание, 
математика, экономика, право, история

Грамота или 
диплом призера

100 % на 
первый 
семестр 

обучения

Призеры Олимпиад ТЭЮИ
Грамота или 

диплом призера
5 % на год 
обучения

Наличие статуса победителя или призера 
муниципального и/или регионального этапов 
международных олимпиад школьников по 
предметам: русский язык, обществознание, 
математика, экономика, право, история

Грамота или 
диплом призера

15 % на 
первый 

год
обучения

Военнослужащие и уволившиеся из рядов РА в 
год поступления

Военный билет

10 % на 
первый 

год
обучения

Сотрудники и пенсионеры правоохранительных 
органов, а также их дети, поступающие на 
направление «Правоохранительная деятельность»

Справка с места 
службы

10 % на 
весь 

период 
обучения



Индивидуальное достижение
Документ, 

подтверждающий 
право на скидку

Льгота по 
оплате

Выпускники школ сельской местности (в том 
числе МБОУ СОШ №33 г.Томска)

Аттестат
15 % на 

весь срок 
обучения

Выпускники профильных классов ТЭЮИ Удостоверение

15 % на 
весь 

период 
обучения

Победители/призеры регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills)

Грамота или 
диплом призера

10% на 
год

обучения

Жители Республики Крым и Севастополя, ДНР и 
ЛИР

Паспорт
15 % на 

весь срок 
обучения

Наличие золотого или серебряного знака отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 
удостоверения к нему установленного образца

Удостоверение о 
награждении

5 % на 
весь срок 
обучения

Наличие статуса чемпиона и призера 
Олимпийских игр, Параолимпийских игр и 
Сурдоолимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 
Европы, победителя первенства мира, первенства 
Европы по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр, Параолимпийских 
игр и Сурдоолимпийских игр

Грамота или 
диплом призера

100% на 
весь срок 
обучения

Примечание:
1Льготы на последующие периоды обучения устанавливаются в соответствии с 
Положением о рейтинговой системе ТЭЮИ

2. Льготы не суммируются, при наличии двух или более льгот абитуриент выбирает 
самостоятельно вид льготы, которой он может воспользоваться.


