
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

г. Москва №257-пр 02.06.2022г.

ПРИКАЗ

Об оказании платных образовательных услуг при уровне ниже нормативных
затрат

В соответствии с Федеральным закономот29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 02.07.2021г.)
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм.И доп., вступ. В силус 13.07.2021),
статья 54, часть5.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разницу между БНЗ и установленной стоимостью обучения на 2022/2023 уч.г.
длЯ 1 курса покрыть за счёт собственных средств Института, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований.

2. Разницу между БНЗи установленной стоимостью обучения на 2022/2023 уч.г.
для | курса покрыть за счёт оптимизации расходов на обучение студентов по
безвозвратным формам (очно-заочной и заочной) на основе применения
дистанционных и информационных технологий в образовательном процессе,
обеспечения свободного доступак создаваемымв институте цифровым учебным
и учебно-методическим образовательным ресурсам.

3. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения
обучающихся.

4. Специалистам учебного отдела при заполнении договоров (дополнительных
соглашений) на обучение руководствоваться утверждёнными тарифами
стоимости обучения.

5. Контроль за исполнением приказа возложитьна проректора по воспитательной и
творческой работе СухолетВ.Э.

еменногов. уРе И.Н. Сухолет
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Приложение №| к

Приказу №257-пр
От «02» июня 2022г.

СПРАВКА РАСЧЁТ-ОБОСНОВАНИЕО СНИЖЕНИИ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ

Код
направления

Наименование
направления

Форма
обучения

Куре БНЗ, руб. Стоимость
обучения на
2022/2023 уч.
г. для 1 курса

Контрольные
цифры приёма

Расчёт
покрытия
выпадающих
доходов, руб.

51.04.05

Режиссура
театрализованных
представлений и

праздников

очная 257 533 227 840 148 465,00

53.04.02

Вокальное
искусство
(Академическое
пение)

очная 510 250 227 840 1412 050,00

53.04.02
Вокальное
искусство
(Эстрадное пение)

очная 510 250 227 840 3388 920,00

52.05.01

Актерское
искусство
(Артист
драматического
театра и кино)

очная 470 338 271 200 73 14 537 074,00

53.05.03 Музыкальная
звукорежиссура очная 470 338 292 940 41 7273 318,00

53.05.04
Музыкально-
театральное
искусство

очная

Ректор АНО ВО
«Институт современного искусства»

ОММЕРМЕСсов,3 470 338
271 200 2588 794,00

СухолетИ.Н.


