
Автономная некоммерческая организация
«Образовательная организация высшего образования»

«Институт театрального искусства»                                                                                                     
(АНО ООВО «ИТИ п/у И.Д. Кобзона»)

П Р И К А З
«22» марта 2018 г.                                                            № 11

г. Москва
        О стоимости обучения по договорам об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования в АНО «ООВО «ИТИ п/у И.Д. Кобзона» для студентов 1 курса
2018 года приёма, а также восстановленных  

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить стоимость обучения в 2018/2019 учебном году по договорам об образовании на

обучение  по  образовательным  программам  высшего  образования  по  специальности  52.05.01
«Актёрское искусство» в следующем размере:

1.1. студентам очной формы обучения 212 371, 13 руб./год; 
106 185,56 руб./семестр;

1.2. студентам очно-заочной формы обучения 169 896, 91руб., /год; 82 948,45 р./семестр;
1.3. студентам заочной формы обучения 101 490 руб./год; 50 745 руб./ семестр.

2. Установить  скидку  на  оплату  обучения   по  договорам  об  образовании  на  обучение  по
образовательным программам высшего образования в АНО «ООВО «ИТИ п/у И.Д. Кобзона» для
студентов  в  2018-2019  учебном  году по  специальности  52.05.01  «Актёрское  искусство»  в
следующем размере:

2.1. студентам  очной формы обучения  –  в  размере  3% от  стоимости  обучения  за  год,
стоимость обучения – 206 000 руб./год; 103 000 руб./ семестр;  

2.2. студентам очно-заочной формы обучения – в размере 3% от стоимости обучения за
год, стоимость обучения – 164 800 руб./год; 82 400 руб./ семестр.  

3. Установить стоимость обучения в 2018/2019 учебном году по договорам об образовании на
обучение  по  образовательным  программам  высшего  образования  по  специальности  52.05.02
«Режиссура театра» в следующем размере:

3.1.  студентам очной формы обучения 212 371, 13 руб./год; 
106 185,56 руб./семестр;

3.2.  студентам заочной формы обучения 103 878 руб./год; 51 939 
руб./семестр.

4. Установить  скидку  на  оплату  обучения   по  договорам об  образовании  на  обучение  по
образовательным программам высшего образования в АНО «ООВО «ИТИ п/у И.Д. Кобзона» для
студентов в 2018-2019 учебном году по специальности 52.05.02 «Режиссура театра» в следующем
размере:

4.1. студентам  очной формы обучения  –  в  размере  3% от  стоимости  обучения  за  год,
стоимость обучения – 206 000 руб./год; 103 000 руб./ семестр.

5. Установить стоимость обучения в 2018/2019 учебном году по договорам об образовании на
обучение  по  образовательным  программам  высшего  образования  по  направлению  подготовки
52.03.01 «Хореографическое искусство» в следующем размере:

5.1. студентам очной формы обучения 206 000 руб./год; 103 000 руб./семестр;



5.2. студентам заочной формы обучения 101 490 руб./год; 50 745 
руб./семестр.

6. Установить  скидку  на  оплату  обучения   по  договорам об  образовании  на  обучение  по
образовательным программам высшего образования в АНО «ООВО «ИТИ п/у И.Д. Кобзона» для
студентов  в  2018-2019 учебном году по  направлению подготовки  52.03.01  «Хореографическое
искусство» в следующем размере:

6.1.  студентам очной формы обучения – в размере 3% от стоимости обучения за год,
стоимость обучения – 199 820 руб./год; 99 910 руб./ семестр.

7. Установить  стоимость  обучения  для  студентов  иностранных  государств  в  2018/2019
учебном  году  по  договорам  об  образовании  на  обучение  по  образовательным  программам
высшего  образования по  специальности  52.05.01 «Актёрское  искусство», 52.05.02 «Режиссура
театра»,   по  направлению  подготовки 52.03.01  «Хореографическое  искусство» в  следующем
размере:

7.1. студентам очной формы обучения 226 600 руб./год; 113 300 руб./семестр;
7.2. студентам очно-заочной формы обучения 181 280 руб./год; 90 640 

руб./семестр;
7.3.  студентам заочной формы обучения 115 000 руб./год; 57 500 

руб./семестр.
8. Установить  скидку  на  оплату  обучения   по  договорам об  образовании  на  обучение  по

образовательным программам высшего образования в АНО «ООВО «ИТИ п/у И.Д. Кобзона» для
студентов  иностранных  государств  в  2018-2019 учебном  году  по  специальности  52.05.01
«Актёрское  искусство», 52.05.02 «Режиссура  театра»,   по  направлению  подготовки 52.03.01
«Хореографическое искусство» в следующем размере:

8.1.  студентам очной формы обучения – в размере 3% от стоимости обучения за год,
стоимость обучения – 219 802 руб./год; 109 901 руб./ семестр;

8.2. студентам очно-заочной формы обучения – в размере 9% от стоимости обучения за 
год, стоимость обучения – 164 964,80 руб./год; 82 482,40 руб./ семестр.

9. Предоставить  скидку на  оплату обучения  по очной,  очно-заочной  и заочной формам в
размере 5% при оплате за весь учебный год единовременно.

10. В случае предоставления возможности оплачивать обучение частями (по 1/8), стоимость
обучения увеличивается на 5 %.

11. Предоставить скидку в размере 5% студенту, выполняющему обязанности старосты.

12. Считать  началом  учебного  года  для  студентов  1  курса  очной  и  очно-заочной  форм
обучения  01 сентября  2018 г.;  для  студентов  1курса  заочной  формы обучения  дату  приказа  о
зачислении.

13. Для студентов, оплачивающих обучение материнским капиталом предоставить скидку на
очное,  очно-заочное  и  заочное  обучение  в  размере  5%  при  оплате  за  весь  учебный  год
единовременно и установить срок оплаты для этой категории студентов не позднее 01 ноября 2018
г.

14. Оплата  обучения  производится  в  сроки,  указанные  в  договорах  об  образовании  на
обучение  по  образовательным  программам  высшего  образования  по  специальности  52.05.01
«Актёрское  искусство»,  52.05.02  «Режиссура  театра»,   по  направлению  подготовки  52.03.01
«Хореографическое искусство».

15. При нарушении сроков оплаты обучения по договорам об образовании на обучение по
образовательным  программам  высшего  образования  по  специальности  52.05.01  «Актёрское
искусство»,  52.05.02  «Режиссура  театра»,   по  направлению  подготовки  52.03.01



«Хореографическое искусство» взимаются штрафные санкции (пени) в соответствии с условиями
договора.

16. Стахановой Ю.В.,  заместителю директора по развитию, разместить на сайте Института
данный приказ.

17. Рябцевой  Е.В.,  проректору  по  учебно-методической  работе,  обеспечить  контроль  за
заключением договоров об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования в АНО «ООВО «ИТИ п/у И.Д. Кобзона» соответствующими службами Института.

18. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Основание: представления ректора, проректора по экономическим вопросам;
решение Ученого совета Института о предоставлении скидок на обучение 
студентам 1 курсов 2018 года приема.

Ректор                                                                                                             Д.В.Томилин




