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Стоимость образовательных услуг за счет физических (юридических) лиц.

Руководствуясь Федер.rльным законом от 29,|2,2012 Ns273-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации>), Уставом Ано во (НАЦИОнАльныЙ институт ДиздЙнд),
установленным порядком принятия локttльньгх нормативных актов в дно во
(НАIД4ОНАJьныЙ инститУт дизАЙНА>>, решением Ученого Совета J\b7 от 25 апреля

2022r.

Приказываю:

1. Установить размер стоимости платных образовательньtх услуг ь2022-2023 уlебном году в

Ано вО (НАIД4ОНАльныЙ инститУт диздЙНД> для Об1..lения на местах по договорам
об оказании платньrх образовательных услуг для Обl"rающихся по образовательным

программам уровня высшего образования (бакалавриат и магистраryра):

- для поступающих на первый курс об1^lения (Приложение 10/1);

- для обуrающихся второго и последующих курсов обlпrения (Приложение |0l2).

2. Установить ptrlмep пенни за срыв сроков по оплате Обl"rения (при помесячном способе

оплаты) для обl"rающихся (Приложение 10/3);

национальный
Инститчт
Диgайdа



национальный
Инститчт
Диgай}Га
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3. Установить размер скидок и JIьгот при оплате обl"rения согласно договору об оказании

платньIх образовательных услуг (Приложен ие l 0 l 4),

Руководитель
организации I".А,Кчвtп ll н ова

i]!acLr!!qrpoBIia пс]дпясll

Ректор
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Приложение №10/1 

О стоимости платных образовательных услуг 

АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»  

на 2022-2023 учебный год — 1-е курсы  

уровень — высшее образование (бакалавриат и магистратура) 

(а также для студентов, переводящихся из других образовательных организаций) 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ‒ БАКАЛАВРИАТ 

54.03.01 Дизайн 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (дневная) 
Срок обучения ‒ 4года. 

Профиль «Графический дизайн», полная стоимость обучения ‒ 1 440 000рублей. 

Профили «Дизайн среды и интерьера», «Дизайн костюма», «Предметный дизайн», 

полная стоимость обучения ‒ 1 248 000 рублей. 

1-й курс

‒ 360 000 рублей / год (профиль «Графический дизайн»);

‒ 312 000 рублей / год (профили «Дизайн среды и интерьера», «Дизайн костюма»,

«Предметный дизайн»).

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (вечерняя) 
Срок обучения ‒ 4 года 6 месяцев. 

Все профили, полная стоимость обучения ‒ 993 600 рублей. 

1-й курс ‒ 216 000 рублей / год.

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (группа выходного дня) 
Срок обучения ‒ 4 года 6 месяцев / 5 лет  

Профили «Графический дизайн», «Дизайн среды и интерьера», полная стоимость обучения 

– 993 600 рублей.

1-й курс ‒ 216 000 рублей / год.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ‒ МАГИСТРАТУРА 

54.04.01 Дизайн 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Срок обучения ‒ 2 года. 

Полная стоимость обучения ‒ 432 000 рублей. 

1-й курс ‒ 216 000 рублей за год
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Приложение №10/2 

О стоимости платных образовательных услуг 

АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» 

на 2022-2023 учебный год — старшие (2-5е) курсы 

уровень — высшее образование (бакалавриат и магистратура) 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ‒ БАКАЛАВРИАТ 

54.03.01 Дизайн 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (дневная) 
Срок обучения ‒ 4года. 

2-й курс – 324 0000 рублей /год (профиль «Графический дизайн»)
2-й курс – 280 800 рублей / год (профили «Дизайн среды и интерьера», «Дизайн костюма», 

«Предметный дизайн»)
3-й курс – 274 428 рублей / год (все профили)
4-й курс ‒ 272 160 рублей / год (все профили)

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (вечерняя) 
Срок обучения ‒ 4 года 6 месяцев. 

Все профили. 

2-й курс ‒ 194 400 рублей / год.

3-й курс ‒ 190 337 рублей / год.

4-й курс ‒ 190 337 рублей / год.

5-й курс ‒ 110 742 рублей / год.

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (группа выходного дня) 
Срок обучения ‒ 4 года 6 месяцев / 5 лет. 

Профили «Графический дизайн», «Дизайн среды и интерьера». 

2-й курс ‒ 194 400 рублей / год.

3-й курс ‒ 181 440 рублей / год.

4-й курс – 142 884 рублей / год.

5-й курс ‒ 117 880 рублей / год.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ‒ МАГИСТРАТУРА 

54.04.01 Дизайн 

3.1. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Срок обучения ‒ 2 года. 

2-й курс ‒ 181 440 рублей / год.
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Приложение №10/3 

Таблица начисления пенни за срыв сроков по оплате обучения 

при помесячном варианте оплаты на 2022-2023 учебный год  

Сумма пени за срыв сроков по оплате обучения до 25 числа текущего месяца за следующий 

месяц обучения ‒ 1 000 рублей за каждый месяц просрочки. 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ‒ БАКАЛАВРИАТ 

54.03.01 Дизайн 

Курс обучения 

Сумма оплаты 

до 25 числа текущего 

месяца за следующий 

месяц обучения 

Сумма оплаты 

с 26 числа текущего 

месяца до 25 числа 

следующего месяца 

обучения 

Сумма оплаты обучения 

с просрочкой оплаты 

более 2 месяцев 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (дневная) 

1-й курс 

‒ 360 000 рублей / год 

«Графический дизайн» 

36 000 рублей / месяц 37 000 рублей / месяц 38 000 рублей / месяц 

1-й курс

‒312 000 рублей / год 

«Дизайн среды и 

интерьера», 

«Дизайн костюма», 

«Предметный дизайн» 

31 200 рублей / месяц 32 200 рублей / месяц 33 200 рублей / месяц 

2-й курс 

‒ 324 000 рублей / год 

«Графический дизайн» 
36 000 рублей / месяц 37 000 рублей / месяц 38 000 рублей / месяц 

2-й курс 

– 280 800 рублей / год

32 400 рублей / месяц 33 400 рублей / месяц 34 400 рублей / месяц 

28 080 рублей / месяц 29 080 рублей / месяц 30 080 рублей / месяц 

3-й курс 

– 274  428 рублей / год
 27  443 рублей / месяц 28 443 рублей / месяц 29 443 рублей / месяц 

4-й курс 

‒ 272 160 рублей / год 
27 216 рублей / месяц 28 216  рублей / месяц 29 216  рублей / месяц 

«Дизайн среды и

интерьера», 

«Дизайн костюма», 

«Предметный дизайн» 
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2-й курс 

‒ 194  400 рублей / год 
19 440  рублей / месяц 20 440 рублей / месяц 21 440 рублей / месяц 

3-й курс 

‒ 190 337 рублей / год 
19 034 рублей / месяц 20 034 рублей / месяц 21 034 рублей / месяц 

4-й курс 

‒ 190 337  рублей / год 
19 034  рублей / месяц 20 034  рублей / месяц 21 034  рублей / месяц 

5-й курс 

‒ 110 742 рублей / год 
11 074 рублей / месяц 12 074 рублей / месяц 13 074 рублей / месяц 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (группа выходного дня) 

1-й курс 

‒ 216 000 рублей / год 
21 600 рублей / месяц 22 600 рублей / месяц 23 600 рублей / месяц 

2-й курс 

‒ 194 400 рублей / год 
19 440 рублей / месяц 20 440 рублей / месяц 21 440 рублей / месяц 

3-й курс 

‒ 181 440 рублей / год 
18 144 рублей / месяц 19 144 рублей / месяц 20 144  рублей / месяц 

4-й курс 

– 142 884 рублей / год
14 288 рублей / месяц 15 288 рублей / месяц 16 288 рублей / месяц 

5-й курс 

‒ 117 880 рублей / год 
11 788 рублей / месяц 12 788 рублей / месяц 13 788 рублей / месяц 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ‒ МАГИСТРАТУРА 

54.04.01 Дизайн 

Курс обучения 

Сумма оплаты 

до 25 числа текущего 

месяца за следующий 

месяц обучения 

Сумма оплаты 

с 26 числа текущего 

месяца до 25 числа 

следующего месяца 

обучения 

Сумма оплаты обучения 

с просрочкой оплаты 

более 2 месяцев 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

1-й курс 

‒ 216 000 рублей / год 
21 600 рублей / месяц 22 6800 рублей / месяц 23 600 рублей / месяц 

2-й курс 

‒ 181 440 рублей / год 
18 144 рублей / месяц 19 144  рублей / месяц 20 144 рублей / месяц 

ДОПОЛНЕНИЯ 

Восстановление зачетной книжки ‒ 1000 рублей. 

Выдача дубликата студенческого билета ‒ 500 рублей. 

Выдача дубликата пропуска ‒ 250 рублей. 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (вечерняя) 

1-й курс 

‒ 216 000 рублей / год 
21 600 рублей / месяц 22 600 рублей / месяц 23 600 рублей / месяц 
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Приложение №10/4 

1. СКИДКИ ПО ОПЛАТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

на основании Положения о предоставлении скидок по оплате образовательных услуг в 

АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» от 30.04.2021 г. 

Скидка по оплате образовательных услуг (далее – скидка), оказываемых Институтом, может 

предоставляться обучающимся по результатам вступительных испытаний, а также за успехи в 

обучении и по другим основаниям, предусмотренным настоящим Положением. 

Скидка может предоставляться только по одному из оснований, предусмотренных 

Положением о представлении скидок по оплате образовательных услуг в АВТОНОМНОЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

ДИЗАЙНА», с даты, указанной в приказе о предоставлении скидок по оплате образовательных 

услуг. 

В случае наличия у обучающегося или абитуриента нескольких оснований для 

предоставления скидок, предусмотренных настоящим Положением, скидка предоставляется по 

одному из оснований, указанному в заявлении самим обучающимся или абитуриентом, законным 

представителем. 

2. Виды скидок по оплате обучения

(выписка из Положения о предоставлении скидок по оплате образовательных услуг в 

АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙИНСТИТУТДИЗАЙНА» от 30.04.2021 г.) 

№п/

п 
Наименование скидки и лица, 

претендующие на них 

Размер 

скидки, 

% 

Срок 

предоставления 

скидки 

1. Скидки по результатам вступительных испытаний
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1.1 

Абитуриент, набравший сумму баллов на 

вступительных испытаниях (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 обучения по 

программам бакалавриата и  на очную форму обучения 

по программам среднего профессионального 

образования) и недобравших от 1 до 10 конкурсных 

баллов 

10% На первый год обучения 

1.3 

Абитуриент, являющийся выпускником уровня 

среднего профессионального образования (колледжа) 

Национального Института дизайна 

10% На первый год обучения 

1.4 
Абитуриент, являющийся выпускником уровня 

бакалавриата Национального Института Дизайна 
10% На первый год обучения 

1.5 
Абитуриент, окончивший длительные (7 месяцев) 

подготовительные курсы Института 
5% На первый год обучения 

1.6 

Абитуриент, набравший максимальную сумму баллов 

на вступительных испытаниях (экзаменах по рисунку, 

живописи, композиции) по конкурсу на Грантовые 

места по программам бакалавриата или по программе 

среднего профессионального образования (колледж) 

99,99% 

На первый год обучения 

с последующей 

пролонгацией  

(См. Положение о 

Грантовых местах) 

2. Социальные скидки

2.1 Дети-инвалиды, инвалиды I, II 

5% 
На весь срок обучения 

(очная форма) 2.2 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

2.3 Лица, имеющие на иждивении малолетнего ребенка 

2.4 
Лица в возрасте до 23 лет, потерявшие обоих 
родителей или единственного родителя 

5% 

До достижения лицом 23 
лет 

(очная форма) 

2.5 

Лица в возрасте до 23 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 

Лица в возрасте до 23 лет из семей военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел, погибших или 

ставших инвалидами I и II группы при исполнении 

воинского долга или служебных обязанностей 
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2.7 

Лица в возрасте до 23 лет из семей, где один из 

близких родственников (родители, братья, сестры) 

является инвалидом I или II группы 
5% 

До достижения лицом 

23 лет  

(очная форма) 

2.8 Лица из многодетных семей 5% 
На весь срок обучения 

(очная форма) 

2.9 

Лица из семей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию (пожар, чрезвычайные ситуации природного 

и технического характера) 

5% 
На один  

семестр обучения 

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

3.1 Обучающимся имеющим только оценки «отлично» 10% 
На последующий год 

обучения 
3.2 

Обучающимся, имеющим оценки «отлично» и не 
более двух оценок «хорошо» 5% 

4. Индивидуальные скидки

4.1 
Обучающимся, членам семьи студента, обучающегося 

в Институте 25% От стоимости обучения 

4.2 
Обучающимся, членам семьи работника Института, 

трудоустроенного по основному месту работы (по 

трудовому договору) 

50% От стоимости обучения 

4.3 
Обучающимся, являющимся работниками Института 

по основному месту работы (по трудовому договору) 
50% От стоимости обучения 

5. Финансовые скидки при оплате обучения за весь период обучения, учебный год, семестр

5.1 
При оплате по семестрам до 25.08.2022 г. 

(1-е курсы) 
5% На один семестр 

5.2 
При оплате по семестрам до 25.08.2022 г. 

(старшие курсы) 

5% На один семестр 

5.3 
При оплате по семестрам с 01.01.2023г по 25.01.2023 г. 

(все курсы) 
5% На один семестр 
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3. Таблица расчета скидок по оплате обучения для первых курсов

Курс 
Стоимость за год 

обучения, руб. 

Оплата за I 

семестр, руб. 

(оплата до 25 

августа) 5% 

Оплата за II 

семестр, руб. 

(оплата с 01 по 25 

января) 5% 

Оплата за месяц, 

руб. 

Бакалавриат 

(очная, дневная) 

1-й курс 
(Профиль «Графический 

дизайн»)

360 000 171 000 171 000 36 000 

1-й курс 
(Профили «Дизайн среды 

и интерьера», «Дизайн 

костюма», «Предметный 
дизайн»)

312 000 148 200 148 200 31 200 

Бакалавриат 

(очно-заочная, вечерняя) 

1-й курс 
(Все профили)

216 000 102 600 102 600 21 600 

Бакалавриат 

(очно-заочная, группа выходного дня) 

1-й курс 
(Профили «Графический 

дизайн», «Дизайн среды 
и интерьера»)

216 000 102 600 102 600 21 600 

Магистратура 

(очная, вечерняя) 

1-й курс 216 000 102 600 102 600 21 600 
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4. Таблица расчета скидок по оплате обучения для старших курсов

3-й курс 274 428 130 353 130 353 27 443 

4-й курс 272 160 129 276 129 276 27 216 

Бакалавриат 

(очно-заочная, вечерняя) 

2-й курс 194 400 92 340 92 340 19 440 

3-й курс 190 337 90 410 90 410 19 034 

4-й курс 190 337 90 410 90 410 19 034 

5-й курс 110 742 87 671 17 534 18 457 

Бакалавриат 

(очно-заочная, группа выходного дня) 

2-й курс 194 400 92 340 92 340 19 440 

3-й курс 181 440 86 184 86 184 18 144 

4-й курс 142 884 67 870 67 870 14 288 

5-й курс 117 880 55 993 55 993 11 780 

Магистратура 

(очная, вечерняя) 

2-й курс 181 440 86 184 86 184 18 144 

Курс 
Стоимость за год 

обучения, руб. 

Оплата за I 

семестр, руб. 

(оплата до 25 

августа) 5% 

Оплата за II 

семестр, руб. 

(оплата с 01 по 25 

января) 5% 

Оплата за месяц, 

руб. 

Бакалавриат 

(очная, дневная) 

2-й курс 
(Профиль «Графический 

дизайн»)

324 000 153 900 153 900 32 400 

2-й курс 
(Профили «Дизайн среды 

и интерьера», «Дизайн 

костюма», «Предметный 

дизайн»)

280 800 133 380 133 380 28 080 




