Частное образовательное учреждение высшего образования
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЯ»
(РИБиУ)
ПРИКАЗ
2017 г.

№

86

г. Рязань

О размерах стоимости обучения
в РИБиУ в 2017-2018 учебном году

На основании решения Ученого совета Института (протокол № 8 от
31.03.2017), Правил оказания платных образовательных услуг, Правил приема,
Положения о снижении стоимости обучения, Устава РИБиУ

1.
2.
3.

4.

5.
6.

П Р И К А 3 Ы В А Ю:
Установить в 2017-2018 учебном году размеры стоимости обучения для
поступающих в соответствии с Приложением 1 к настоящему приказу.
Всем структурным подразделениям руководствоваться настоящим
приказом при проведении информационной работы с абитуриентами.
Поступающим на очную форму обучения, подавшим документы и
оплатившим стоимость первого семестра обучения в течении десяти дней
после подачи документов, предоставить скидку по оплате обучения в
размере - 36,92 % (девяносто шести тысяч рублей) на весь период
обучения и установить стоимость обучения с учетом снижения стоимости
обучения в соответствии с Приложением 2.
Поступающим на заочную форму обучения, подавшим документы и
оплатившим обучение в течении десяти дней после подачи документов,
предоставить скидку по оплате обучения в размере в виде ценных призов.
Срок действия данного пункта до 31.08.2017 г.
Бухгалтерии принимать платежи за обучение в соответствии с настоящим
приказом.
Разместить настоящий приказ на сайте РИБиУ в сети интернет
(www.ribiu.ru) и на информационном стенде приемной комиссии.

Ректор

Э.В. Кузнецова

Приложение 1
ШШ
Стоимость обучения для поступающих в Частное образовательное учреждение
высшего образования «Региональный институт бизнеса и управления» в
2017/18 учебном году
Уровень образования, форма
обучения, направление

Срок
обучения

Стоимость за весь срок
обучения, руб.

Стоимость первого
семестра 2017/2018
уч.г., руб

Бакалавриат, очная форма
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление

4 года

260 000

32 500

Бакалавриат, заочная форма
38.03.01 Экономика

5 лет

128 000
(25000*4+28000)
38.03.02 Менеджмент
5 лет
115 000
(22000*2+23000*2+25000)
38.03.04 Государственное и
5 лет
128 000
муниципальное управление
(25000*4+28000)
08.03.01 Строительство
5 лет
128 000
(25000*4+28000)
09.03.03 Прикладная
5 лет
128 000
информатика
(25000*4+28000)
23.03.01 Технологии
5 лет
128 000
(25000*4+28000)
транспортных процессов
Среднее прос )ессиональное образование, заочная форма
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям), на базе 9 классов
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям), на базе 11 классов

12 500
11 000
12 500
12 500
12 500
12 500

3 года 10
месяцев

60 ООС1(15000*4)

7 500

2 года 10
месяцев

45 00С (15000*3)

7 500

Приложение 2
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ШшШгщ т ЙЙШ Ж К:

Стоимость обучения для поступающих в Частное образовательное учреждение
высшего образования «Региональный институт бизнеса и управления» на
очную форму обучения
в 2017/18 учебном году с учетом снижения стоимости обучения
Уровень образования, форма
обучения, направление

Срок
обучения

Стоимость за весь
срок обучения, руб.

Стоимость первого
семестра 2017/2018
уч.г., руб

Бакалавриат, очная форма

Ш т ж£$.

Шё 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление

4 год а

64 000

20 ООО

