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Об утвержлении стоимости образовательных услуг

уровня дополнительного и дополнительного профессионального образования

на 2022-2023 учебный год.

Стоимость образовательньж услуг за счет физических (юридических) лиц.

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 Ns273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>>, Уставом АНО ВО (НАЦИОНАJЪНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА),

установленным порядком принятия локzlJlьньtх нормативньtх актов в АНО ВО

(НАЦИОНАJЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА>>, решением Ученого Совета Ns7 от 25 апреля

2022т.

Приказываю:

1. Установить размор стоимости платньж образовательньtх услуг в2022-2023 1"lебном году в

Ано Во (нАциондЛЬныЙиНсТиТУТДиЗдЙнд> для об1"lенияна местах по договорам

об оказании платньгх образовательньгх услуг для обl"rающихся по программам

дополнительного и дополнительного профессионЕtJIьного образования:

для поступающих на программы дополнительного и дополнительного

профессионального образования (Приложение l2l I).

2. Установить размер скидок и льгот при оплате обутения согласно договору об оказании

платньIх обр азовательных услуг (Приложение |2 l 2),
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Приложение №12/1 

О стоимости платных образовательных услуг 

АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»  

на 2022-2023 учебный год  

уровень — дополнительное и дополнительное профессиональное образование 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

Курс «Подготовка к поступлению в бакалавриат» (7 месяцев) ‒ 16 000 рублей / месяц 

(стоимость обучения ‒ 112 000 рублей). 

Курс «Подготовка к поступлению в колледж» (7 месяцев) ‒ 14 000 рублей / месяц 

(стоимость обучения ‒ 98 000 рублей). 

Курс «Подготовка к поступлению» с применением дистанционных технологий (3 месяца) 

‒ 24 900 рублей / курс. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Программа повышения квалификации в сфере дизайна (от 16 часов) – от 16 000 рублей. 

Программа профессиональной переподготовки в сфере дизайна (от 250 часов) – от 106 000 

рублей. 
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Приложение №12/2 

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. 

Таблица расчета скидок по оплате обучения 

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. 

Дополнительное образование 

(подготовительные курсы) 

Наименование курса 
Стоимость за 

курс, руб. 

Оплата за курс, 

руб. (оплата до 25 

сентября) 10% 

Сумма оплаты 

до 25 числа 

текущего месяца 

за следующий 

месяц обучения 

«Подготовка к поступлению в 

бакалавриат» (7 месяцев) 
112 000 100 800 16 000 

«Подготовка к поступлению в 

колледж» (7 месяцев) 
98 000 88 200 14 000 




