
Образовательное частное учреждение высшего образования  

«Московская международная академия» 

(ОЧУ ВО «ММА») 
            

П Р И К А З  
 

«14» мая 2021 г.                 № 17/01-ФС 
 

Москва 
 

О стоимости обучения на 2021-2022 учебный год  

по программам бакалавриата и магистратуры,  

очной и заочной форм обучения для обучающихся  

в Московской международной академии  

на факультете спорта на втором курсе и выше 
 

В целях регламентации стоимости затрат на обучение студентов ОЧУ ВО «ММА», 

руководствуясь ст. 30, 53, 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ 

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Установить на 2021-2022 учебный год стоимость обучения по программам бакалавриата и 

магистратуры, очной и заочной форм обучения для обучающихся в Московской международной 

академии на факультете спорта на втором курсе и выше, указанную в Приложении 1. 

 

2. Установить следующие сроки внесения оплаты за обучение: 

 при заключении договора на оказание платных образовательных услуг:  
– в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора; 

 за каждый последующий учебный год: 

– единовременно – до 31 июля. 
В случае посеместровой оплаты: 
- за нечетные семестры – до 31 июля; 
- за четные семестры – до 31 января. 
 

3. Фактом оплаты считать день внесения обучающимся (заказчиком) суммы, определенной 

настоящим приказом и условиями договора, на расчетный счет академии. 

 

4. В исключительных случаях (по письменному заявлению) разрешить обучающимся производить 

оплату за обучение помесячно. Помесячную оплату взимать с 10% надбавкой от установленной 

настоящим приказом семестровой стоимости обучения. 

 

5. Контроль исполнения приказа возложить на главного бухгалтера. 

 

 

Ректор             Л.М. Терентий 

 

 

Согласовано:  

Главный бухгалтер    _____________ Е.М. Завьялова 

 

 

Декан факультета спорта _____________ С.Б. Нечувилин 

  



Приложение 1 

к приказу №17/01-ФС от «14» мая 2021 г. 

 

 

Стоимость обучения по программам БАКАЛАВРИАТА для обучающихся в Московской 

международной академии на факультете спорта на втором курсе и выше  

 

Коды, наименования 

направлений 

подготовки и 

направленностей 

Форма обучения/Стоимость, тыс.руб/семестр 

Очная, 

4 года 

Заочная (классика) 

4 года, 6 мес. 

Заочная (ГВД)  

4 года, 6 мес. 

2 курс 
3-4 

курсы 
2-3 курс 

4-5 

курсы 

2-3 

курс 
4-5 курсы 

44.03.01 Педагогическое образование 

Физическая культура 

и спорт 
70000 67500 33500 32000 33500 32000 

38.03.02 Менеджмент 

Спортивный 

менеджмент 
62500 60000 33500 32000 33500 32000 

 

 

Стоимость обучения по программам МАГИСТРАТУРЫ для обучающихся в Московской 

международной академии на факультете спорта на втором курсе и выше 

 

Коды, наименования 

направлений подготовки и 

направленностей 

Форма обучения/Стоимость, тыс.руб/семестр 

Очная, 

2 года 

Заочная, 

2 года, 3 мес. 

44.04.01 Педагогическое образование 

Педагогика в спорте, поиск и 

развитие талантов 
55000 47000 

38.04.02 Менеджмент 

Стратегический менеджмент в 

спорте 
55000 47000 

 


