КАМСКИЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА
ПРИКАЗ
г. Набережные Челны
№ 42-д

от « 01» апреля 2022г.

«О стоимости обучения
в 2022/2023 учебном году»
На основании Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
30.04.2021г.) «Об образовании в Российской Федерации», Федерального Закона от
06.12.2021 N 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов», на основании решения собрания учредителей
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Установить стоимость обучения для студентов 2 - 4 курсов обучающихся на
платной основе по программам высшего образования на 2022/2023 учебный год.
(Приложение №1).
2.
Установить стоимость обучения для студентов 2 - 4 курсов обучающихся на
платной основе по программам среднего профессионального образования, на
2022/2023 учебный год (Приложение №2).
3.
При переводе студентов из других профессиональных образовательных
организаций и при восстановлении ранее отчисленных студентов оплату за
обучения установить в размере оплаты текущего учебного года.
4.
Студентам произвести оплату за 1 семестр 2022-2023 учебного года до 01
августа 2022г., за 2 семестр 2022-2023 учебного года до 01.02.2023 г., в
соответствии с договором на оказание платных образовательных услуг.

Ректор ЧОУ ВО КИИД

Э.Г.Ахметшина

Приложение №1
к приказу №42-д от 01.05.2022 г.

Стоимость обучения по программам высшего образования, для очной и
очно-заочной формам обучения, на 2022/2023 учебный год:
Направление обучения

Форма
обучения

Оплата за 2022/2023 учебный год (в рублях)
2 курс
3 курс
4 курс

54.03.01 Дизайн

очная

54.03.01 Дизайн

очно-заочная 62 400,00

54.03.01 Дизайн (для очная
выпускников колледжа
КИИД)

Ст. бухгалтер

109 200,0

75 000,00

102 400,00

105 500,00

56 000,00

57 700,00

75 000,00

А.Г.Кадухина

Приложение №2
к приказу №54-д от 04.05.2021 г.

Стоимость обучения по основным образовательным программам среднего
профессионального образования на 2022/2023 учебный год:
Направление обучения

54.02.01
Дизайн
отраслям)

Форма
обучения

(по очная

Оплата за 2022/2023 учебный год (в рублях)
2 курс
3 курс
4 курс

83 200,00

70 050,00

Ст. бухгалтер

72 150,00

А.Г.Кадухина

ЧОУ ВО
"КИИД"

Подписано цифровой
подписью: ЧОУ ВО "КИИД"
Дата: 2022.05.13 15:59:23
+03'00'

КАМСКИЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА
ПРИКАЗ
г. Набережные Челны
№ 43 -д

от « 01» апреля 2022г.

«О стоимости обучения для поступающих
на первый курс в 2022/2023 учебном году»
На основании Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
30.04.2021г.) «Об образовании в Российской Федерации», Федерального Закона от
06.12.2021 N 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов», на основании решения собрания учредителей
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Установить для лиц поступающих и зачисленных переводом из других
учебных заведений на первый курс в 2022/2023 учебном году, по договорам об
образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, следующую стоимость обучения:
Направление и форма обучения

Форма обучения

Оплата за 2022/2023
учебный год (в
рублях)

54.03.01 Дизайн

очная

110 000,00

54.03.01 Дизайн

очно-заочная

65 000,00

54.03.01 Дизайн (для выпускников очная
колледжа КИИД)

75 000,00

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

92 000,00

очная

2.
Студентам произвести оплату за 1 семестр 2022-2023 учебного года до 01
августа 2022г., за 2 семестр 2022-2023 учебного года до 01.02.2023 г., в
соответствии с договором на оказание платных образовательных услуг.

Ректор КИИД

ЧОУ ВО
"КИИД"

Подписано цифровой
подписью: ЧОУ ВО "КИИД"
Дата: 2022.05.13 16:02:01
+03'00'

Э.Г.Ахметшина

