
Платные образовательные услуги

Документ о порядке оказания платных образовательных услуг

  

Приложения:

  

Приложение №1: лист ознакомления с Положением.

  

Приложение №2: форма договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования.

  

Приложение №3: форма договора по программам повышения квалификации.

  

Приложение №4: форма договора по программам профессиональной переподготовки.

  

Приложение №5: форма договора об обучении.

      

Стоимость обучения по каждой образовательной программе 2017-2018

  

Стоимость обучения по каждой образовательной программе 2018-2019

  

Приказ о внесении изменений в приказ ректора "О размерах стоимости обучения в
РИБиУ в 2018 - 2019 учебном году"

  

Приказ об индексации стоимости обучения с учетом уровня инфляции
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Справка о результатах мониторинга стоимости платных образовательных услуг 2017 -
2018 г

  

Итоговая справка о результатах мониторинга стоимости платных образовательных
услуг 2017 - 2018 г

  

  

Региональный институт бизнеса и управления не предоставляет обучающимся
стипендий.

  

  

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.  
    Бакалавриат, очная форма  
    38.03.04 Государственное и муниципальное управление  4 года   164 000 (40000*3+ 44000)  
    09.03.03 Прикладная информатика  4 года   180 000 (45000*4)   
    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 муниципальное управление  5 лет   128 000 (25000*4+28000)  
    08.03.01 Строительство  5 лет   128 000 (25000*4+28000)  
    09.03.03 Прикладная информатика  5 лет   128 000 (25000*4+28000)  
    23.03.01 Технологии транспортных процессов  5 лет   128 000 (25000*4+28000)  
        

  

Примечание:
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1. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

  

2. Стоимость обучения на последующие годы, а также стоимость обучения иностранных
граждан устанавливается приказом ректора и утверждается Ученым советом "РИБиУ".
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