
 

Автономная некоммерческая организация 
профессионального образования 

«Международная Академия Информационных Технологий 
«ИТ ХАБ» 

http://ithubgroup.ru/  
ИНН 9709063913, КПП 770901001, ОГРН 1207700265255 

тел. +7 (499) 110-0681 

ПРИКАЗ № 30-12-2021 от «30» декабря 2021г.                                                                                                             г. Москва 

Об утверждении стоимости образовательных услуг для  
абитуриентов АНО ПО «ИТ ХАБ» на 2022/2023 учебный год 
 

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г.  
N 273-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. N 706, г. Москва "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", а также, руководствуясь Уставом АНО ПО 
«ИТ ХАБ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить стоимость образовательных услуг по реализации образовательных программ по 

договорам оказания платных образовательных услуг для поступающих на обучение в 2022 - 2023 учебном 

году на программы среднего профессионального образования (Приложение №1). 

2. Датой утверждения стоимости образовательных услуг по реализации образовательных программ 

по договорам оказания платных образовательных услуг для поступающих на обучение в 2022 - 2023 

учебном году на программы среднего профессионального образования, согласно Приложению №1, считать 

30.12.2021г. 

3. Зафиксировать условие о том, что утвержденная данным Приказом стоимость образовательных 

услуг закрепляется для поступающих на обучение в 2022 - 2023 учебном году на программы среднего 

профессионального образования с 01.01.2022г. 

4.          Зафиксировать условие о том, что  

4.1. при смене формы обучения для контингента прошлых лет поступления с Очно с применением ДОТ на 

Очно сохраняются условия Приказа Об утверждении стоимости образовательных услуг года поступления; 

4.2. при смене формы обучения для контингента прошлых лет поступления с Очно  на Очно с применением 

ДОТ и вновь на Очно применяются условия текущего Приказа Об утверждении стоимости образовательных 

услуг для абитуриентов АНО ПО «ИТ ХАБ» на 2022/2023 учебный год. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор     _______________________   М.С. Сумбатян 

 

 

http://ithubgroup.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к приказу № 30-12-2021 от «30» декабря 2021г.                                                 

 

Форма обучения Стоимость 

обучения/год 

Стоимость 

обучения/месяц 

Очно 375 000 руб. 37 500 руб. 

Очно с применением ДОТ 250 000 руб. 25 000 руб. 

Обучение в дистанционном формате * 

формы оплаты по – месячно нет 

55 000 руб.  

 

 

Директор     _______________________      М.С. Сумбатян 

 

 

 

 

 

 

 
 


