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Об утвержпении стоимости образовательньш услуг

уровня подготовки кадров высшей квалификации в аспиранryре

на 2022-2023 учебный год.

Стоимость образовательных услуг за счет физических (юридических) лиц.

Руководствуясь Федеральным законом от 29.t2.2012 М273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>>, Уставом АНО ВО кНАI.Щ4ОНАЛЪНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗдЙНд),

установленным порядком принятия локальньtх нормативньtх актов в АНО ВО
(НАI-Ц4ОНАЛЬНЬЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА>>, решением Ученого Совета J\Ъ7 от 25 апреля

2022r.

Приказываю:

l. Установить размер стоимости платньrх образовательньrх услуг ъ 2022-2023 1"rебном году в

АНО ВО кНАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗДЙНА> для об1"lения на местах по договорам

об окiвании платньгх образовательньгх услуг для об1^lающихся по образовательным

программам подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) :

- для посчпающих на первый курс обl"rения (Приложение 11/1);

- для об1"lающихся второго и последующих курсов обl"rения (Приложение |1,12),

2. Установить рt}змер пенни за срыв сроков по оплате обl"rения (при помесячном способе

оплаты) для обl"rающихся (fIриложение 11/3);

я 1.0 .1из9
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3. Установить ра:}мер скидок и льгот при оплате об1"lения согласно договору, об оказании

платньtх образовательных услуг (Приложен ие l I / 4).

Руководитель
организации

,l,,,, A"KyBH1.-1эttOBa
i_lаi:цl!фроDliа пс]лписlt

Ректор_
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Приложение №11/1 

О стоимости платных образовательных услуг 

АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»  

на 2022-2023 учебный год — 1-е курсы  

уровень — подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) 

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

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ‒ АСПИРАНТУРА  

(ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ) 

50.06.01 Искусствоведение 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Срок обучения ‒ 3 года. 

Полная стоимость обучения ‒ 414 000 рублей. 

1-й год обучения ‒ 138 000 рублей / год.
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Приложение №11/2 

О стоимости платных образовательных услуг 

АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» 

на 2022-2023 учебный год — старшие (2-4е) курсы 

уровень — подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ‒ АСПИРАНТУРА  

(ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ) 

50.06.01 Искусствоведение 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Срок обучения ‒ 3 года. 

2-й год обучения ‒ 121 124 рублей / год.

3-й год обучения ‒ 113 400 рублей / год.
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Приложение №11/3 

Таблица начисления пенни за срыв сроков по оплате обучения 

при помесячном варианте оплаты на 2022-2023 учебный год  

уровень — подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) 

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 ‒ АСПИРАНТУРА  

(ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ) 

50.06.01 Искусствоведение 

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 

‒ 138 000 рублей / год 
13 800 рублей / месяц 14 800 рублей / месяц 15 800 рублей / месяц 

2-й курс 

– 121 124 рублей / год
12 112  рублей / месяц 13 112  рублей / месяц 14  112  рублей / месяц 

3-й курс 

– 113 400 рублей / год
11  340  рублей / месяц 12 340 рублей / месяц 13 340 рублей / месяц 

ДОПОЛНЕНИЯ 

Восстановление зачетной книжки ‒ 1000 рублей. 

Выдача дубликата студенческого билета ‒ 500 рублей. 

Выдача дубликата пропуска ‒ 250 рублей. 
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Приложение №11/4 

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. 

Виды скидок по оплате обучения 

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

АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» 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. 

Аспирантура (Подготовка научно-педагогических кадров) 

(очная) 

1-й курс 138 000 65 500 65 500 13 800 

4. Таблица расчета скидок по оплате обучения для старших 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. 

Аспирантура (Подготовка научно-педагогических кадров) 

(очная) 

2-й курс 121 124 57 534 57 534 12 112 

3-й курс 113 400 53 865 53 865 11 340 




