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Система менеджмента качества

прикАз
по основной деятельности

Ано во нид _ 01 I CIиK _ п/р _ 13

ПРИКАЗ (распоряжение)
г. Москва
Номер документа ffaTa

составл ен ия

13 13.05.2022

Об утверпqденпп стоимости
образовательных усJrуг
по каrrцой образовате.пьной программе
на 202212023 учебный год

Руководствуясь Федера.тrьньшrл зtжоном от 29.12.2012 }lь273_ФЗ (об образовании
в Российской Федерации), приказом Министерства образования и науки РФ от 30 октября 2015
года Ns |272 <<О Методике определеНия норматИвных затрат на оказаНие государственных услугпо реализации образоватёльных программ 

""rс.е.ъ образования по спеIцлальностям
(направлеНиrIм подгоТовки), и укрупнеНным lрупПам специаЛьностеЙ (направлений подготовки)>>,
Федеральным законом от 29 ноября 2018 года Ns 459-ФЗ кО федеральнопгбюдt<ете на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов), письмом заместителя министра науки и высшего
образования Российской Федерации от 0б февраля 2019 г. Ns MH-94lciC кОО установлениистоимости платных образовательных услуг)), Уставом Ано во (НДЦИОндлъный
инститУт дизАйНА>, установлеIIным порядком приЕятия локЕIльньD( нормативньD( актов
в АНо ВО кНАЦионАJIьНый институтИ диздйнд), решением Ученого Совета от 18
мм2020 г. Jф 6/19-20/.

Приказываю:

1. Устаrrовить размер стоимости платньD( образоватепьньD( усJryг дIя поступtlющих 1цr
Обу"rение в2022/2023 у.rебном году в Ано ВО кНДщиондльньй йнститут-диздйндч
Еа места по договорап,r об окЕч}ztнии платных образовательньж услуг по каждой
образовательной програплме (Приложение)

2. УстанОвить puвMep стоимости платньD( образовательньIх услуг для обучающихся по
образовательным проIрЕlп{мtlм второго и последующих курсов обу.rения 

"ы"*е.о 
образоваrп,lя

всоХ форМ ОбуT ениЯ процрап,rмаil{ бакалазриата, мЕtгистратуры, аспиракт}aры дJIя
продолжzlющиХ обуrение пО договорУ об оказаниИ платньIХ образовательньD( услуг(Приложение)

3. УстановиТь размеР стоимостИ платньD( образовательньD( услуг ДЛя обу.rаюIцихся по
образовательным шрогр€lп{мап{ второго И последующих курсов обуrения среднего
специalJIьного образования для продолжaющID( обучение по договору об оказании платньD(
образовательньD( услуг (Приложение)
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4. Контро.ть за испоJIнением настоящего приказа оставJIяю за собой.

Руководитель
орган иза ци и Ректоп

должность
Г.А. Кчвшинова

расшифровка подписи
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Прu.ллосrcенuе

О стоимостп платных образовательньж уqшуг
Ано во <нАционАJIьный институт диза,fuiа"

на 2022-2О23 учебный год

Средпее профессионаJIьное образование
Очпая форма обучения

54.02.01,Щизайн (по отраслям)

Высшее образование
Очная форма обучения
Уровень: бакалавриат

54.03.01

Высшее образование
Очно - заочная форма обучения

Уровень: бакалавриат
54.03.01

курс Базовые нормативы
затрат на оказание
государственных
образовательных

усJryг Фуб.)

итоговые значения
затрат на окЕ}зание
государственньгх
образовательных

_усJryг Фуб.)

полная стоимость
обучения за
учебный год

(руб.)

в том числе за
счет

физических
(юридических)

лиц (руб.)
1 |66 800 166 800 1 80 000 180 000
2 15б 000 162 000
aJ 1з8 045 14з 355
4 133 300 138 427

a tlrъr a айн
курс Базовые нормативы

затрат на оказание
государственных
образовательных

усJryг (руб.)

итоговые значениrI
затрат на оказание
государственных
образовательных

усJryг Фуб.)

полная стоимость
FоOучения за

учебный год
(руб.)

в том числе за
счет

физических
(юридических)

лиц (руб.)
1 I79 200 470 338 507 538 360 000

1.1 507 538 зI2 000
2 47 5 000 324 000

2.| 47 5 000 280 800-J 325 000 274 428
4 з25 000 272 1 60

курс Базовые
нормативы затрат

на окuLзание
государственных

итоговые значения
затрат на окЕ}зание
государственных
образовательных

усJIуг (руб.)

полная стоимость
'обучения за/

учебный год
(руб.)

в том числе за
счет

физических
(юридических)

лиц (руб.)
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образовательных
усJryг (руб.)

1 43 900 1 16 7з7 2Iб 000 2тб 000
1.1 2Iб 000 2Iб 000
2 187 200 I94 400
з 1 83 288 190 з37
4 1 83 288 190 зз7
5

(6 мес)
106 640 110 742

Высшее образование
Очная форма обучения
Уровенъ: магистратура

54.04.01,

Высшее образование
Очная форма обучения
Уровенъ: аспирантура

50.0б.01

курс Базовые нормативы
затрат на ок€}зание
государственных
образовательньtх

усJIуг (руб.)

итоговые значения
затрат на ок€}зание
государственных
образовательных

усJtуг (руб.)

полная стоимость
обучения за
учебный год

(руб.)

в том числе за
счет

физических
(юридических)

лиц (руб.)
1 I94 300 I94 300 216 00 2Iб 000
2 181 440 181 440

курс Базовые нормативы
затрат на окЕвание
государственньtх
образовательных

усJIуг (руб.)

итоговые значения
затрат на оказание
государственных
образовательных

усJIуг (руб.)

полная стоимость
обучения за
учебный год

(руб.)

в том числе за
счет

физических
(юридических)

лиц (руб.)
1 |L2 500 II2 500 138 000 1з8 000
2 1 19 600 I2L I24
F,

J 1 16 бзв 1 13 400
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