
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЯ»

(РИБиУ)

П Р И К А З

/6* г. №
г. Рязань

О скидке при оплате обучения 
в 2016 году

В соответствии с рекомендациями Ученого совета института о привлечении 
абитуриентов 2016 года поступления, учитывая важность и социальную 
значимость высшего образования в жизни граждан,

1. Для абитуриентов, подавших документы на заочную форму с оплатой 
стоимости обучения в период с 18.07.2016 по 31.08.2016 , и совершающих 
платеж за обучение (за первый семестр) в течении недели после подачи 
документов предоставить скидку в оплате стоимости первого семестра 2016/17 
учебного года в следующих размерах:

• для абитуриентов направления «Менеджмент» -  1000 (одна тысяча) 
рублей;

• для абитуриентов направления «Экономика» -  1000 (одна тысяча) 
рублей;

• для абитуриентов направления «Строительство» -  1000 (одна тысяча) 
рублей;

• для абитуриентов направления «Технология транспортных процессов» -  
1000 (одна тысяча) рублей;

• для абитуриентов направления «Прикладная информатика» -  1000 (одна 
тысяча) рублей;

• для абитуриентов направления «Государственное и муниципальное 
управление» -  1000 (одна тысяча) рублей.

2. Для абитуриентов, подавших документы на очную форму с оплатой стоимости 
обучения в период с 18.07.2016 по 31.08.2016 и совершающих платеж за 
обучение (за первый семестр) в течении недели после подачи документов 
предоставить скидку в оплате стоимости первого семестра 2016/17 учебного 
года в следующих размерах:

• для абитуриентов направления «Государственное и муниципальное 
управление» -  2000 (две тысячи) рублей.

3. Бухгалтерии зафиксировать соответствующие платежи по оплате стоимости 
первого семестра обучения в соответствующих размерах:

• для абитуриентов заочной формы обучения направления «Менеджмент» - 
10000 (десять тысяч) рублей;

П Р И К А З Ы В А Ю :



для абитуриентов заочной формы обучения направления 
«Государственное и муниципальное управление», «Экономика», 
«Прикладная информатика», «Строительство», «Технологии 
транспортных процессов» - 11500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей; 
для абитуриентов очной формы обучения направления «Государственное 
и муниципальное управление» - 18000 (восемнадцать тысяч) рублей.



Частное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Региональный институт бизнеса и управления»

(РИБиУ)

П Р И К А З

20.04.2016 г. №
г. Рязань

О рекламной акции во время приемной 
кампании 2016-2017 учебного года

В соответствии с рекомендациями Ученого совета института об организации 
приемной кампании РИБиУ 2016-2017 учебного года, учитывая важность и социальную 
значимость образования в жизни граждан

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. В 2016-2017 учебном году провести рекламную акцию и установить для привлечения 
студентов снижение стоимости обучения на очном отделении:

1. Для абитуриентов очного отделения, набравших 180 и
более баллов по ЕГЭ до 100%

2. В 2016-2017 учебном году провести рекламную акцию и установить для привлечения 
студентов снижение стоимости обучения на заочном отделении:

1. Для руководящего и профессорско- 
преподавательского состава образовательных 
учреждений (при наличии договора о сотрудничестве
с РИБиУ) до 100%

2. Для абитуриентов, призванных на военную службу в 
2015 году (при условии оформления документов на
поступление) ' до 50 %

3. Для студентов, приведших абитуриентов,
поступивших в РИБиУ в 2016-17 учебном году до 10%

3. Утвердить следующий порядок установления льготы:
1. Льготы предоставляются по письменному заявлению студента с предоставлением 

документов, подтверждающих правило на льготу.
2. Льготы предоставляются на один учебный год.
3. На лиц, получивших льготу, рассрочка платежа не распространяется.
4. Нарушение порядка внесения авансово-целевых взносов за обучение в течение года 

является основанием для отмены предоставленной льготы.

Ректор Э.В. Кузнецова


