
национаrlьный
Инститчт
ýизайtiа

Система менеджмента качества

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СКИДОК
ПО ОПЛАТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

В АВТОНОМНОЙ НЕКОММШРЧВСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗДЙНД>

од_06_смк_п-52

РАССМОТРЕНО
на заседании Ученого совета
АНО ВО кНАЦИОНАЛЬНЫЙ
институт диздйrrд>
протокол Jtlb 05 от <26> апреля202lr,

РАссМотРЕно с изменениями
на заседании Ученого совета
АНО ВО (НАЦИОНАЛЬtШЙ
институт дизаI7trrа>
протоколЛЬ 07 от<25> апреля2022r.

УТВЕРЖДЕНО
Ректор

ЦО (НАЦИОНАЛЪНЫИ
диздl7rrrд>

Г.А. Кувшинова
(30 ) апреля 202| г.

,о с изменениями
Ректоg

НО ВО (НАЦИОНАJЪНЫИ
институт дизАйнА)

Г.А. Кувшинова
<<25 >> апреля 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СКИДОК ПО ОПЛАТЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В АВТОНОМНОЙ

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА>

,Щата введения
к30> апреля202| r.

Москва 202l г.

ия2.0 . l из2З

rl} l
. пкýФУ



Национальный
Инститчт
ýинайна

Gистема менеджмента качества

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СКИДОК
ПО ОПЛАТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

В АВТОНОМНОЙ НЕКОММВРЧВСКОЙ
о}гднизАции высшЕго оБрАзовАния
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗДЙНД>

од_06-смк_п_52

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение о представлении скидок по оплате образовательных

услуг (да.пее - Положение) в АВТоНомноЙ нЕкоммЕрчЕскоЙ оргднизАции
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИrI кНАЩИоНдльныЙ инСтитут дизнЙнА> (да-тlее -
Институт) разработано в соответствии:

1.1.1. с Гражданским кодексом РФ;

|.|.2. с Федеральным законом от |2.01.1996 Ns 7-ФЗ (ред. от 02.12.2019)

кО некоммерческих организациях);

1.1.3. с Федеральным законом от 29.|2.2012 J\Ъ 27З-ФЗ (" ред. от 07.03.2018) кОб

образовании в Российской Федерации>;

l.T.4. Федеральным законом РФ от 07.02.1992 М 2300-1 (ред. от 18.07.2019) (О

защите прав потребителей>;

1.1.5. с постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении

Правил окЕвания платных образовательньж услуг" ;

1.1.6. с уставом АвтономноЙ нЕкоммЕрчЕскоЙ оргАнизАции
высшЕго оБрАзовАниJI кнАt{ионАльныЙ институт дизАЙнА),

I.1.7. Положением кОб оказании платных образовательных услугах

АвтономноЙ нЕкоммЕрчЕскоЙ оргднизАции высшЕго оБрАзовАниJI
КНАЩИОНАЛЪНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА)

1.2. Настоящее Положение устанавливает виды скидок по оплато образовательных

услуг, основания и порядок их предоставления обуrающимся в АВТОНОМНОЙ

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ высшЕго ОБРАЗОВАНИЯ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА> по очной, очно-заочной форме обуrения по

основным образовательным программам среднего профессионального образования и

высшего образования (бакалавриата, магистратуры и аспирантуры), зачисленным на

обучение в Институт не ранее чем с 25.08.202Тг. по договорам об оказании платньIх

образовательньж услуг с оплатой за счет средств физических лиц.
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Национальный
Инститw
ýизайdа

Gистема менеджмента качества

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СКИДОК
ПО ОПЛАТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

В АВТОНОМНОЙ НЕКОММВРЧВСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗДЙНД>

оД=06-сМК-П-52

Скидка по оплате образовательных услуг по основаниям, предусмотреЕным

абзацами 3 и 4 пункта2.2 настоящего Положения, может быть предоставлена независимо

от даты зачисления обучающегося.

Скидка по оплате образовательных услуг по основаниям, предусмотренным

абзацами 5 пункта 2.2 настоящего Положения, предоставляется обучающимся,

являющимся гражданами Российской Федерации.

1.3. Предоставление скидок по оплате образовательньтх успуг осуществляется

в цеJuIх повышения мотивации обуrающихся на достижение высоких резупьтатов

в обучении, а также оказания помощи нуждающимся в содиальной поддержке.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

I.4.L Скидка снижение стоимости платньJх образовательньIх услуг на

установленныо настоящим Положением размер и срок;

1.4.2. Срок lтредоставления скидки - отрезок времени, за который обучающийся

вправе оплатить уменьшенную часть стоимости платньIх образовательньIх услуг (семестр,

уlебный год).

1.5. Скидка по оплате образовательных услуг (далее - скидка), окtвываемых

Институтом, может предоставляться обучающимся по результатам вступительньtх

испытаний, а также за успехи в обучении и по другим основаниям, продусмотренным

настоящим Положением.

1.6. Скидка может предоставJIяться только по одному из оснований,

предусмотренных настоящим Положением, с даты, указанной в приказе о предоставлении

скидок по оплате образовательных услуг.

Исключением являются абитуриенты окончившие подготовительные курсы АНО

ВО КНАЩИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНЬ.
В случае Еаличия у обуlшощегося нескопьких оснований дпя предоставления

скидки, предусмотренных настоящим Попожением, скидка предоставляется по одному из

оснований, указанному в заJIвлении самим обучающимся.,

2.0 З из2З
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1.7. В случае зачисления обучающегося в Институт в порядке перевода из другой

образовательной оргtlнизации при нtlличии оснований, установленных рtвделом

2 настоящего Положения, скидки ему могут быть предоставJIены по итогilN,I первого

семестра обучения в институте.

1.8. Если обучающемуся предоставляется академический отпуск, то установленнаJI

ранее скидка после выхода из академического отпуска не сохраняется.

1.9. Снижение стоимости платньж образовательных услуг в соответствии

с настоящим Положением осуществляется с учетом покрытия недостающей стоимости

платньtх образовательных услуг за счет собственных средств Инстиryта (при наличии), в

том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольньгх

пожертвов аниiт и целевых взносов физически х иl или юридических лиц.

2. ВИДЫ СКИДОК ПО ОПЛАТЕ ОБУЧЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИХ
ПОЛУЧЕНИЯ

2. 1. Скидки по результатаМ вступительньж испытаний предоставпяются:

2.|.|. Абитуриент, набравший сумму баллов на вступитепьных испытаниях

творческой направленности (экзаменах по рисунку, живописи, композиции) меньше

проходного балла, необходимого для зачисления на места за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета и Грантовые места по общему конкурсу (в списке на

очную и очно-заочную форму обуrения по прогрtlп{мам бакалавриата и на очную форму

обучения по програп{маNI среднего профессионаJIьного образования) и недобравших от 1 до

10 конкурсньтх баллов - 10% на первый год обl.rения;

2.Т.2. Абитуриенту, являющемуся выпускником уровня среднего

профессионального образования (колледжа) НационаJIьного Института Щизаftна- I\Yо на

первый год обучения;

2.1.З. Абитуриенту, являющемуся выпускником уровня бакалавриата

Национального Инстиryта,,Щизайна - l0% на первый год обучения1

Версия 2.0 .4 из2З
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2.I.4. Абитуриенту, окончившему длительные (7 месяцев) подготовительные курсы

Институга - 5YонапервыЙ год обучения;

2.|.5. Абитуриент, набравший максимЕlльную сумму баллов на вступительных

испытаниlIх творческой нагrравленности (экзаменах по рисунку, живописи, композиции) и

занявшиЙ Грантовое место -99,99Уо на первыЙ год обучения с последующеЙ

пролонгациой (при соблюдении условий, указанньIх в п.3.8 <<Положения о предоставлении

Грантовьтх мест на обучение> от 05 октября 2020г.);

2.2. Социальные скидки предоставляются следующим лицам:

2.2.1.,Щетям-инваJIидаNI, инвалидам I, II групп - 5% на весь срок обучения (очная

форма);

2.2.2..Щетям-сирот€lI\4, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из

числа детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ - 5Оlо на весь срок обучения

(очная форма);

2.2.З, Лица, имеющие на иждивении м.tлолетнего ребенка - 5% на весь срок

обучения (очная форма);

2,2.4. Лицам в возрасте до 2З лет, потерявшим обоих родителей или единственного

2.2,5. Лицам F возрасте до 2З лет, потерявшим одного из родителей, когда доход

другого родит9ля ниже величины прожитоIIного минимума, установленного в субъекте

РоссийскоЙ Федерации по месту жительства укrх}анных лиц - 5Yо на весь срок обучения

(очная форма);

2.2.6. Лицам в возрасте до 23 пет из семей военнослужаrrlих, сотрудников органов

внутренних дел, погибших или ставших инвЕlлидами I и II группы при исполнении

воинского долга или служебных обязанностеЙ - 5О/о навесь срок обучения (очная форма);

2.2.7. Лицам в вOзрасте до 2З лет из семей, где один из бпизких родстве[Iников

фодители, братья, сестры) является инвЕlлидом I или II груrМы - 5Yонавесь срок обуrения;

2.2.8. Лицапr из многодетньIх семеЙ - 5Yонавесь срок обуrения (очная форма);

2.0 .5 пз2З
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2.2.9. Лицаlrл из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию (пожар,

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера) -, 5о/о на один семестр

обучения.

2.3. Скидки по результатам успеваемости (начиная со 2-го года обучения)

предоставляются:

2.З.|. Обучающимся имеющим только оценки (отлично) - l0% на последующий год

обучения;

2.З.2. ОбуrаюпIимся, имеющим оценки ((отлично) и не более дву( оценок

(хорошо)) - 5О/о lflапоследующиЙ год обl"rения.

Скидки предоставляются обучающимся при одновременном выполнении

следующих условий в течение предшествующего учебного года:

1. Наличие только отличных и хороших оценок по итогtlп{ промежуточных

аттестаций (зачётно-экзаменационньIх сессий);

2. Отсутствие у студента академических задопженностей за предьцущий период

обучения;

З. Нет неявок на зачёты и экзtlN,Iены по неуважительным причинЕlI\4;

4. Отсутствие просрочки оплаты образовательньгх услуг в соответствии с

условиями договора;

5. Отсутствие дисциплинарных взысканий;

6. На_гlичие рекомендации кафедры.

2.4. Индпвидуальные скидки предоставляются:

2.4.I. Обуrающимся, членам семьи студента, обучающиеся в Институге - 25О/о от

стоимости обучения;

2.4.2. Обуlающимся, членап4 семьи работника Институга, трудоустроенного по

основному месту работы (по трудовому договору) - 50% от стоимости обучения;

2.4.З. Обуrающимся, явJuIющимся работникапrи ИЙституга по основному месту

работы (по труловому договору) - 50% от стоимости об1..rения;

2.0 .6 из23
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2.5. Финансовые скидки при оплате обучения за весь период обучения, учебный
год, семестр предоставляются следующим обучающимся:

2.5.|. При оплате по семестрам до 25.08.2022 г. (все курсы) - 5О/о на один семестр.

2.5.2. При оплате по семестрам с 01.01 .202З по 25.01.202З г. (все курсы) r. - 5Yо на

один семестр.

2.5.З. При выборе способа оппаты месяца обучения скидки но предоставляются.

Размер скидки, срок и дополнительные условия для ее предоставления отражены в

Прuлосюенuu ] к настоящему Положению.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДКИ

3.1. При нЕtличии оснований для предоставления скидки обуlающимся (законным

представителем, закЕ}зчиком) (далее - зЕuIвителем) подается заявление на имя ректора

Институга по форме согласно Прtlлоэюенuю 2 кнастоящему Положению.

3.2.К зЕuIвлонию заявителя должны быть приложены докуN{енты, подтверждающие

нztличие оснований для предоставления скидки в соответствии с перечнем, установленным

Прuлосюенuем 3 к настоящему Положению.

3.3. Заявление о предоставлении скидки со всеми необходимыми документаI\4и

подается в учебно-методический отдел Инстиryта в строго установленные сроки:

' в отношении обl^rающихся 1 курса - не позднее срока завершения приема

заявлениЙ о согласии на зачисление от лиц, поступающих на обуrение по договорам об

окrвании платньж образовательных услуг на соответствующую образовательную

программу:'

о в отношении обуrающихся последующих курсов - не позднее 1 сентября текущего

года;

. иные скидки - Ее позднее 1 октября текущего года.

З.4 в течение 5 рабочих дней с момента регистрации зtulвления о предоставпении

скидки в соответствующем журнtulе учебно-методический отдел обязан :

Версия 2.0 .'l из2З
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о проверить соблюдение заrIвителем установленньIх п. 3.3 сроков подачи заJIвлония

о предоставлении скидки;

о проверить комплектность припоженньIх к заrIвлению документов в соответствии

с Пршtоuсенuеwt 3;

. передать заlIвление с приложенными к нему документами на рассмотрение ректора

Института.

3.5. Заявление о предоставлении скидки не рассматривается и подлежит возврату

заrIвителю уrебно-методическим отделом в случаях :

. нарушения зtulвитепем сроков, укванных в п. З.3 настояпIего Положения;

. представления заJIвителем неполного комплекта документов согласно

Прuлоэюенuю 3;

. наJIичия задолженности по оплате образовательных услуг.

З.6 После рассмотрения ректором Института заrIвлений о представлении скидки

учебно-методический отдел обязан в течение 5 рабочих дней:
о подготовить проект приказа о предоставпении скидки по оплате образовательных

услугпо форме согласно Прuлоuсенuю 4,обеспечить его согласование

с соответствующими структурными подрtвделениями Института и передать на подпись

ректору Института;

' на основании прикzва ректора Института о предоставлении скидки по оплате

образовательньж услуг подготовить дополнительное соглашение к договору на обучение

по форме согласЕо Прttпоэюенuю 5, в котором укulзывается стоимость обучения с учетом
ПредосТавленной скидки, обеспечить его подписание и врrIение экземпJIяра

дЬполнительного соглашения к договору, обуrающемуся и зака:}чику;

о уведомить з{tявитеJuI о принятом комиссией решении об отказе в предоставлении

ему скидки.

З.7 Учет и хранение всех заявпений о предоставлении скидок по оплате

образоватепьньгх услуг с приложенными к ним подтверждающими документаI\4и,

яВляВшихся предметом рассмотрения, осуществляет учебно-методический отдел.
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4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СКИДКИ И

прЕкрАщЕниЕ вш двйствия

4.| Скидка по оплате образовательных услуг не предоставляется при отсутствии у
зtulвителя оснований, предусмотренных настоящим Положением, а также в случае

нарушения установленных договором сроков оплаты образовательньж услуг.

4.2 Скидка по оплате образовательных услуг прекрапIает свое действие с даты

фактического наступления следующих обстоятельств :

. истечения срока, на который предоставлялась скидка;

о привлечения обуrающогося к дисциплинарной ответственности.

4.З Скидка, продоставленная раное, не сохраняет свое действие в случtшх:

о отчисления обуrающегося из Института и rrоследующого его восстановления;

о перевода, обучаrощегося на другой профиль или форму обучения.

4.4 В случае привлечения, обуrаrощегося к дисциплинарной ответственности

дисциплинарная комиссия Института уведомляет об указанном обстоятельстве уrебно-
методический отдел Института в течение 2 рабочих дней с даты издания приказа о

привлечении к дисциплинарной ответственности в форме с.гryжебной записки с

приложением копии прикша.

Учебно-методический отдеп на основании представленньIх документов готовит

проект прикЕ}за о прекращении действия скидки.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения

утверждtlются решением ученого совета.

5.2 При изменении настоящего Положения ранее предоставленные скидки не

изменяются и действуют до окончания срока, на который были предоставлены.
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Прилоrкение 1

Виды скидок по оплате обучения

(выписка из Полоясения о предоставлении скидок по оплате образовательных услуг
в Ано во <нАционАльныЙинститутдиздЙнд> от 30.04.2021 г.)

ЛЪп/
п

Наименование скидки и лица,
претендующие на них

Размер
скидки,

о/л

Срок
предоставления

скидки

1. Скидки по результатам всryпительных испытаний

1.1

Абитуриент, набравший сумму баллов на
встуIIительных испытаниях (экза"пленilх по
рисунку, живописи, композиции) меньше
проходного балла, необходимого для зачисления
на места за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета и Грантовые места по
общему конкурсу (в списке на очную и очно-
заочную форму обучения по прогрЕlN{маI\л

бакалавриата и на очную форму обуrения по
программаN{ среднего профессионtlльного
образования) и недобравших от 1 до 10
конкурсных баллов

I0%
На первый год

обуrения

1.3
Абитуриент, являющийся выпускником уровня
среднего профессионального образования
(колледжа) Национального Института дизайна

|0%
На первый год

обрения

|.4
Абитуриент, явJIяющийся выпускником уровня
бакалавриата НационЕIльного Института,Щизайна

|0%
На первый год

обl"rения

1.5
Абитуриент, окончивший длительные (7 месяцев)
подготовительныо курсы Институга 5%

На первый год
Обl"rения
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1.6

Абитуриент, набравший максимt}льную сумму
балпов на вступительных испытаниях (экзаtuенах
по рисунку, живописи, композиции) по конкурсу
на Грантовые места по прогрЕll\4маrчr бакалавриата
или по программе ср9днего профессионЕtльного
образования (колледж)

99,99оh

На первый год
обуrения

с последующей
пролонгацией

(См. Положение о
Граrrтовьгх моста9

2. Социальные скидки

2.I ,Щети-инвалиды, инвалиды I, II

5%
На весь срок

обl^rения
(очная форма)

2.2
'Щети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения

родителей, а также лица из чисJIа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

2.з

2.4
Лица в возрасте до 2З лет, потерявшие обоих
родителей или единственного родителя

5%
.Що достижения
лицом 2З лет
(очная форма)

2.5

Лица в возрасте до 2З лет, потерявшие одного из

родителей, когда доход другого родителя ниже
величины прожиточного минимума,
установленного в субъекте Российской Федерации
по месту жительства указанных лиц

2.6

Лицав возрасте до2З летиз семей
военнослужащих, сотрудников органов
внугренних дел, погибших или ставших
инвалидами I и II группы при исполнении
воинского долга или служебных обязанностей

2.1
Лица в возрасте до 2З лет из семей, где один из
близких родственников (родители, братья, сестры)
явJIяется инвалидом I или II группы

5%
Що достижения лицом

23 лет
(очная форма)

2.8 Лица из многодетньIх семей 5%
На весь срок

обуrения

2.9
Лица из семей, попавших в сложную жизненную
ситуацию (пожар, чрезвычайные ситуации
природного и технического характера)

5%
На один

семестр обуrения
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3. Скидки по результатам успеваемости (со 2-го года обучения)

3.1 Обучающимся имеющим только оценки ((отлично)) |0%
На последующий

обуlения
год

з.2
Обуrающимся, имеющим оценки ((отлично) и не
более двух оценок (хорошо) 5%

4. Индивидуальные скидки

4.|
Обl"rающимся, чпенам семьи студента,
обучающогося в Институте 25%

от стоимости
обу.rения

4.2
Обуrающимся, членам семьи работника
Институга, трудоустроенного по основному месту
работы (по трудовому договору)

50%
от стоимости

обуrения

4.з

Обуrающимся, являющимся работниками
Институга по основному месту работы (по
трудовому договору)

50%
от стоимости

обуrения

5. Финансовые скидки при оплате обучения за весь период обученияо учебный годо
семестр

5.1
При оплате по семестрам до 25.08.2022г.
(1-е курсы)

5% На один семестр

5.2
При оплате по семестрам до 25.08.2022r.
(старшие курсы)

5% На один семестр

5.3
При оплате по ceмecTptll\d с 01 .0I.202З по
25.01.2023 г.
(все курсы)

5% На один семестр
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Приложение 2
Образец заявления о предоставлении скидки

РЕКТОРУ АНО ВО
(нАционлльныЙ инститvт дизАЙне>
к},вшиновоиг.л.
От обучаюшегося (законного прелставrrтеля)

(tп)jнOсl,ьk))

Форлlа обученltя
Напllавленttе лодготовltl,l
Рсгистрачrlонныii Holrcp

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставленп}I скидки по оплате образовательных услуг

Прошу прелоставI,Iть скIIдку по оплате образовательных услуг по договору на обу-tенIlе J\h_
от (<_)) _20_ г. по следующеý{у основанию:

СОциальные скIlдки согласно Положенtlю о предоставлении ск!lдок по оп,цате образовательных услуг в АНО
во (d{АциондльныЙ институт дизаЙна>. пункт 2.2.

! летям-rlнвапliдам, иfiвалIIдам I, II групп - 5О/о на ьесь сроrt оýу.lgцl,L[ (очная форлtа);

! Летям-СIlРОтам, детя}r, оставIцIлл,lся без попе.rенrlя родителеI"I, а такr(е лIlilаlчI из .rr,rсла детеri-сrrрот и детеI:i,
оставшIrхся без попеченtтя родителей -,57о на весь cport обу-lенrrя (очнм форл,rа)l

П .цr,rцам, ]ir{еющлlr,I на lсr(дltвенип мLцолетнего ребенка - 5'% на весь срок обучения (очная форлrа);

П лrrцам в возрасте до 23 лет, потерявшIlм оболlх родltтелеii или сдинственного родителя - 5oZ на весь срок
обучевlrя (очная форма)l

[ лича,lr в возрасте до 23 лет, потерявшrIlчI одного Irз родителеii, Itогда доход др)лого родитеJUI нI,Iя(с всличины
проjкитоtlного п,rIIнимуItа, установленного в субъекте PoccllrtcKol-t Фелерачтrlr по },IecTy жительства
}ТiСаЗанных лIIц - 5'Иl на весь срок обу.1""rr, (очная форпла);

f| лпuаlr в возрасте до 23 лет из celtcii восннослу,кащLrх, сотрудвIrков оргаfiов BHyTpeHHIrx де-ц, погибшrrх
llлIi ставших I{нвап}lдамIl I и II группы пр}I лIсполненLIII воrtнского долга IlлI,1 слуяtсбных обязанностсй
- 5Yо на весь срок обуцglr"" (очная форr,rа);

f] лIluаlr в вОЗрасте до 23 лет лtз ce:ltel:i, где од}tн Itз блrtзrtих родственн!{ков (родrrтелtr, братья, сестры) яв_пяется
Llнвалтlдо!\,t I илтr II гр)iппы - SYo на весь срок обученr.rя (очная форп.rа):

! ллrчам Iлз NIногодетЕых cellcii - 5l% на вссь срок обу.rсния (очная фор*rа);

П -ПlrЦа:rl ИЗ celloii, попавшIlх в с.пожную жIlзненную с}tтуацлlю (по>кар, .rрезвы.Iайные ситуациI] природного Ir
техногенного xaparcTepa) - 5О/о на одIIн сеý{естр обучения.

Прl.tлагаю с,цедующ!rе подтверя(даюшI1.1е доку]\,Iенты:

(( >) 20 г.
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РЕКТОРУАНОВО
dlАцион/dпьньЙ шrс титrrл д4заЙнь>
кувlIIиновоиг.А,
Отабиryрисrrм

Форма обl^rения
(очнм, очно_заочнш, яочнш)

Направпение подютовки
Профшrь
Регистрациолtный помер
Телефсlн
e-mail

ЗАЯВЛЕНИЕ

20 t.,
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0,r (_)

РЕКТОРУЛНОВО
<нАц}IонАльный институт дttзайна>
кувшиновой г.д.
От обучающеrося (закокног0 представителя)

Ф1.10 (пo;rrtocrbюl

Форrrа обучсния
Напlrав-теиие пQдготt]вItlл
Рсгt,lстра t,tиclrlH ыi.i Hoirlcpr

ЗАЯВJIЕНИЕ
D предостilвлеЕIIи ск}Iдкrt по оплtlте обllазовательных ус.пуг

Прошу прсдостЁtв1.1ть скI,lдtiу п,о 0пл;lтс образоватсльны}i услуг ло дOгOffору на обуч,снtlс J\}

20*- г. I,10 с;:lелуt0шеý,lу ac}IoBaHI.rю:

Скl,tдки Полохсsнltя 0 прсдоставле}Iши скLIдок по отт.тате образовате",lьньтх услуг в ДНО ВО
(нАционАльныЙ инс:титут диздl.tнд,l от < > 20 г.

1Абrl'r'урlIент, кабравш.r,rй суlчl,vу ба,lrlrов Hn всl,уfilлтельнБtх исI:Iытапtrях (экзаr.леиllх по plrýyнI(y, я(ивоп}tс],Iл
ка]чtпOЗIIциrl) п,tсньше проrодЕого бад;rа., необхOд],Iмого для заllltслевия на ]vlecтa за clleт бюдкетных
ассltгновапиii фсдерального бюдтсета и Грантовые мgотil по общему конкурсу (в сллIсtсе на оtшую и очно-
заочную форму обученлоl, по fipогpal,Ij!,alr баltа;tавр}lата tj. на очную фор:чrу обученшя шс} trроrрflI,Iма},{
среднеrо профессиоuального образованrrя-) п недобравш1.1х от l ло l0 rtоrrку,рсных бал;rов;

J-1 AбllTyplrcнT, являющIrtiiся выпусltникоNr уровfiя среднсг0 лрофсссионаJ-Iьного образования (кrэллсдхса)

- Нацrtонu;rьного Инстлrгута flизаiiла - 10% на rrcpBыii год обуrlg1111д (в бакатаврrла,rе);

; Абиryртrент, яв.IIяющиI"Iся выпvскЕLlr(оtlt уроввя батtалаврr,tата }Iацlrональвого }IHcTTrTyTa .Щl.rзайна * l09,6

- на первьтi,t год обу.lg:l145 (в магистратуре);

;АбитуРlrСflт, оконtlрIвш1,1йr длитс-пьныс (7 л.rссяцев) подготtrвительныс курсы Наur,lонального Инстtlтчта

-;]изаЙна - 59'о на псрвыi.i год обучснrля.

Пpll;raгаю слсдующIrtс l1одrвержде}ошrtс докуý,е.нtы;

(<D20г.
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Приложение 3

Перечень документов, необходимых для подтверждения основания предоставления
скидки

Ns
пlп

Основание дJuI скидки и лица,
претендующие на них

Необходимые докумеItты,
подтверждающие основания для скидки

Основание: <<Скидки по результатам встyпительных испытаний>>

1

Абитуриент, набравший сумму ба-плов
на вст)rпительньж испытаниях
(экзаirленах по рисунку, живописи,
композиции) меньше проходного
балла, необходимого для зачислеЕия
на места за счет бюджетньтх
ассигнований федерального бюджета
и Грантовые места по общему
конкурсу (в списке на очную и очно-
заочную форrу обуrения по
прогрtlN{мапd бакалаври ата и наочную
форму обучения по программам
среднего профессионаJIьного
образования) и недобравших от 1 до
10 конкурсных баллов

- заlIвление на имя роктора Института о
предоставлении скидки по оппате

образовательных услуг (Приложение 2);
- справка из приемной комиссии о

результатах вступитольных испытаний.

J

Абитуриент, являющийся
выпускником уровня среднего
профессионального образования
(колледжа) Национального Института
дизайна

4
Абитуриент, являющийся
выпускником уровня бакалавриата
Национального Инстиryта Щизайна

5

Абитуриент, окончивший длительные
(7 месяцев) подготовительные курсы
Института

6

Абитуриент, набравший
максим€tльную сумму баллов на
встуIIительных испытаниях
(экзаrчrенах по рисуЕку, живописи,

ия2.0 . |7 из2З
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композиции) Грантовое место по
программам бакалавриата или по
програN,Iме среднего
профессионального образования
(колледж)

- спрtlвка из приемной комиссии о

результатах вступитепьных испытаний.

Основание: <<Социальные скидки)

1

,Щети-инвалиды, инвЕlJIиды I, II групп -
5yо на весь срок обучения (очная

форма);

- зtulвление на имя ректора Института о
предоставлении скидки по оплате
образовательных услуг (Приложение 2);
- справка МСЭ (+ копия),
подтверждающая инвt}лидность.

2

,Щети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей - 5Yо до
достижения лицом 23 лет (очная
форма);

- заявление на имя ректора Института о
предоставлении скидки по оплате
образовательных услуг (Приложение 2);
- документы, подтверждающие статус
сироты или отсутствия родительского
попечения (* копии).

4

Лицав возрасте до23 лет, потерявшие
обоих родителей или единственного
родителя - 5О/о до достижения лицом
2З лет (очная форма);

- заявление на имя ректора Института о
предоставлении скидки по оплате
образовательных услуг (Приложен ие 2);
_ свидетельство о рождении
обучаrощегося (+ копия);
- свидетельства о смерти обоих
родителей (единственного родителя) (+
копии).

5

Лица в возрасте до2З лет, потерявшио
одного из родителей, когда доход
другого родителя ниже величины
прожиточного минимумa'
установленного в субъекте Российской
Федерации по месту жительства
указанных лиц - 5% до достижения
лицом 2З лет (очная форма);

- заявление на имя ректора Института о
предоставлении скидки по оплате
образовательных услуг (Приложение 2);
_ свидетельство о рождении
обучающегося (+ копия);
- свидетельство о смерти одного из
родителей
(+ копия);
- справка о доходах родителя по форме
2-НДФЛ за последние б месяцев (в
случае отсутствия места работы -
трУДоваrI книжки (+ копия) и зiulвпение
о подтверждении данного факта);
- иные необходимые документы.
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6

Лицав возрасте до2З летиз семей
военноспужащих, сотрудников
органов внутренних дел, погибших
или ставших инвалидашrи I и II группы
при исполнении воинского долга или
служебньж обязанностей - 5% до
достижения пицом 23 лет (очная

форма);

- заJIвление на имя ректора Института о
предоставлении скидки по оплате
образовательных услуг (Приложение 2);
- свидетельство о рождении
обучающегося (+ копия);
- документ, подтверждающий статус
семьи военнослужащего или
сотрудников органов внутренних дел;
- справка МСЭ (* копия),
подтверждающЕUI инвалидность члена
семьи, или свидетельство о
смерти IIлена семьи (* копия).

7

Лица в возрасте до 23 лет из семей, где
один из близких родственников
(родители, братья, сестры) является
инвалидом I или II группы - 5О/о до
достижения лицом 2З лет (очная

форма);

- зzulвленио на имя ректора Института о
предоставлении скидки по оплате
образовательных услуг (Приложен ие 2);
- документ (* копия), подтверждающий
близкое родство с инвапидом I или II
группы;
- справка МСЭ (* копия),
подтверждающм инвалидность
близкого родственника.

8

Лица из многодетньIх семеЙ - 5Yо на
весь срок обучения (очная форма);

- заrIвление на имя ректора Института о
предоставлении скидки по оплате
образовательных услуг (Приложен ие 2);
- документы, подтверждающие статус
многодетной семьи (* копии).

9

Лица из семей, попавших в сложную
жизненную ситуацию (пожар,
стихийное бедствие, чрезвычайные
ситуации природного и техногенного
характера) - 5Yона один семестр
Об}лrения.

- заrIвпение на имя ректора Института о
предоставлении скидки по оплате
образовательньIх услуг (Приложен ие 2);
- справка или иные документы
уполномоченных органов (+ копия).

Основание: <<Скидки по результатам успеваемостп> (начинtш со 2-го года обучения)

1

Обучаrощийся имеющий только
оценки (отлично> |0% на
последующий год обучения;

- заявление на имя ректора Института о
предоставлении скидки по оплате
образовательньIх услуг (Приложение 2);
- зачетнаJI книжка обуrающегося (+
копия, завереннаJI в деканате/учебной
части).

2

Обучающийся имеющий оценки
(отлично>> и не более двух оценок
(хорошо) - 5% на последующий год
обучения.

Основапие; <<Индивидуальныо скидки))
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1

Обуrающимся, члонам семьи
студента, обуrаrощегося в Институге

- заявление на имя ректора Института о
предоставлении скидки по оплате
образовательных услуг (Приложен ие 2);
- зачетнаlI книжка обучаrощегося (+
копия, заворенная в деканате/учебной
части).

2

Обуrающимся, членам семьи
работника Институга,
трудоустроенного по основному месту
работы (по трудовому договору)

- зtulвление на имя ректора Института о
продоставлении скидки по оплате
образовательных успуг (Приложен пе 2);
- трудоваlI книжка работника (* копия,
заверенн€ш отделом кадров).J

Обуrающимся, явпяющимся
работниками Институга по основному
месту работы (по трудовому
договору)
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Приложение 4

прикАз
(распоряжение)

г. Москва

Номер документа ,Щата
составления

О предоставлении скидок по оплате обучения

На основании ч. 5 ст. 54 Федерального закона от 29,12.2012 г. Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>>, Положения о предоставлении скидок по оплате
образовательных услуг, утвержденного решением ученого совета Института от _. _.

г., протокоп J\Ъ _.

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Предоставить скидку по оплате образовательньIх услуг обl^rающимся, указанным в

приложении к настоящему прикtlзу.
2. Начальнику учебного отдела Жураковой А.И. оформить дополнитепьные

соглашения к договораrrл об оказании образовательньIх услуг, заключенным с
обучающимися, указанными в приложении в настоящем приказе.

З. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по учебно-
методической работе Пантюхову Т.С.

Ректор Г.А. Кувшинова

Проект приказа вносит:
Проректор по учебно-методической работе Т.С. Пантюхова

согласовано:

Начальник учебного отдела

Ответственный секретарь приемной комиссии

Главный бухгалтер

А.И. Журакова

Е.И. ТорканивскаlI

Л.И. Шал,tхалова
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Приложение
к приказу ректора

от Jф

Перечень обучающихся, которым предоставлены скидки
по оплате образовательных услуг

J\ъ Фамилия, имя, отчество Джа,
номер
договооа

основание
предоставлония
скидки

Размер
скидки,
%

Срок
предоставления
скидки

Начальник 1^rебного отдела / А.И.Журакова
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Прилоlкение 5

Образец приложения к договору

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ N
ilrl г.

АвТОНON.{н^я нЕкOМN4ЕрtIЕскдя ОРГ.,\Н}IЗАtdИя RысШЕГ() ОБРА:]оВАнr{Я (НАllИ(lt-lдльньiЙ

осуltlсс,гlirснис образоваtс.,rьноii,,,(еяr,сльносllл о-г lЗ ноября 2(}l5 r. Nql76l, выданноii Фorrcpa;lbHoii слул<боii
Iro t{a;l:,tt)py в сферс обlrазовtrнrrя,l Hayltli. liiltснусl\lая в,rlt.tlt,llciitllclt <<Исrtо;rниl,сль)}- r, JrlItlc pcк,i:Opa
КувшtлпФвоft ГiLпltrlr,t Дttilтсlльевtrы, действуltlшtегсl Ilil OcIloBiltllr}I Устава.

ltMtcHyc.llый(ая) в;1альнciimýlt <<ЗRказч,иtt>, деiiствуюпlrrй .rt liнl,срссах

имёнусмый(ая) в лальнсil,,'1ý'liБъЩffi;;:,ЁЖ;:};Н'1Ж;Ж:;:'8fiilll",. ,,o*,n,," к соI"Jrа,.тснпю о
нI.1)]tссJIслуIоЕlýм:

1. CrTlrtvrrrcTb обучснr.rя в 2()_/20_ учобноr"rу rолу соgrаrrляgr, col,Jlacнo yTBcpr(J{cHHoMy Прсйскурпнту на
оорil]оватсльн ыс услчгlI,
2. Зttttаз,шlк выбпрает следуlощlлй аJIгорIrтýl оплАгы зп образов:rтеяы{ше усJIугI.I (иу,лtное выд€JILIть fi
расгrиса:гься):

,По ccмccrlralr. Orl;tдra зt fiФpar,Iii есý{естр rrрOи}!}оJ,tяr,ся IKr 2ý rrBryc,rэ 20_ ru,ца. Ofijrn,la заr BToJxrii cc]\roc,rlt
lrpoи}l}oJlп,t,crl Jlrr 25 rrrtBlprl 2{l_ l'oла.
.Що 25 пвrус:пr 2{)_ г, деilеlвуст 5 Ч/о Llк]цка :rn первьtй семес),р,
С y,teTorl 5 14, aк}lдкr| cTo,IMocTb усj]уг cocтaв-lr|eт

2{,

ce}locтp 1,I скr{дка деI:iствчст, ес-пlt Зака,1.1иll ocryщecTBLIT опJ-lату до 25 авry,ста 2|l__. г"
При orlaoTe з1l BIopoii ce}tecтp до :-ý яIшаря 2U,, , г, деii(,:iвует 5 /)6 сlкнлка lat 8T,Opoii ceMeOT,p.
L'y,rcr:oM 5 Ч.'о cttltдKtt c,rý}tMOcIb yсilчг coo]:aв]Irlc1]
ссмсстр п скидка дсйствуст, ссллt Зака:лri}tк осущýствит оплаry до 25 rtHBapll 20_ г;

/

осYlrlеglr}rfJ], Jltt 25 arrl,Ycrrr 2t)_ l,.

З. IlаСтОящее СОглашевие составлено в трех цдеЕтлlчfiых эt(земплярах' имеющих равную юридJrlrескую сýпу,
по 0дному длrl rtаясдоr:i }rз сторон rr деГlствует ло <3llt августа ?t}_ г.
4. Подписи сl,орон:

рублсli за псраыii

рчблеii :а вгоlrоii

}lСПOЛН'llТЕЛь:
АНО ВО (НАt11.1ОНА-ПЬНЬJЙi
I4ilCTI.ITyT дltзяiiня>
l lл5054. г. fulQOIiBa,
v;t. ДyбltIrtlltcKitlt, .1,1 7. c,tlr,)
огрн j l5?7txxx)96l0
()кп() 5l07з85l
LlI-1H 9705t}42l1{0
кгIIl 7705()I00l
огрLт | t577tюц,96l0
окпо ,5I07,1}i_5],

ПДО <Сбербаrrкlr г. Мlосltвы

р,/с 4(}7(}31{ t ()ll380(ХХЮЗ372
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