НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНСТИТУТ ТЕОЛОГИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
имени Маммадибира ар-Рочи
№3

23.01.2014

Приказ
г. Махачкала

О квотах приема и
стоимости обучения на 2014/15 учебный год
Основание: решение Ученого совета Института теологии и международных
отношений им. Маммадибира ар-Рочи от 22 января 2014 г. (протокол № 05)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующие квоты приема для абитуриентов, а также размеры
годовой оплаты за обучение для студентов в 2014/15 учебном году по программам
бакалавриата и магистратуры:

Факультет

План
набора
(чел.)
ДО ОЗО

Стоимость
обучения*
(тыс. руб.)
ДО ОЗО

033400.62 Теология (бакалавр)

50

50

18

15

Теология (магистр)

12

-

18

-

25

25

20

18

25

-

20

-

30

50

20

18

25

-

20

-

25

25

20

18

Код
(ОКСО)

Название
специальности

Теологии
033400.68
080100.62
Экономики и
международных
отношений

080500.62

035300.62
035700.62
Лингвистики и
журналистики

031300.62

Экономика
(бакалавр)
Бизнесинформатика
(бакалавр)
Искусства и
гуманитарные
науки (бакалавр)
Лингвистика
(бакалавр)
Журналистика
(бакалавр)

* Основание: калькуляция затрат на обучение
2. При переводе из другого ВУЗа, а также при восстановлении лиц,
желающих продолжить свое обучение в НОУ ВПО «ИТИМО» установить
следующие размеры годовой оплаты:
№
Код
п\п специальности

Наименование
специальности

Стоимость обучения за 1 год*
Очная форма
Заочная форма
обучения (руб.)
обучения (руб.)
20
-

Теория и методика
преподавания
иностранных
языков и культур
2 080109.65
Бухгалтерский
20
18
учет,
анализ
и
аудит
* Основание: калькуляция затрат на обучение
3. При переводе студента из другого ВУЗа, а также при восстановлении в
число студентов лиц, желающих продолжить свое обучение, установить
единовременную оплату за аттестацию, оформление документов и ликвидацию
разницы в учебных планах в следующих размерах:
1

031201.65

Курс
Год
Размер единовременной доплаты*
обучения обучения
2,3
15%
4
II
20%
5
III
35%
* от стоимости обучения за текущий год
4. В случае, если Потребитель не производит оплату за весь период
единовременно, НОУ ВПО «ИТиМО» вправе изменить стоимость обучения за
последующие учебные годы, исходя из инфляционных и иных процессов,
влияющих на сумму оплаты образовательных услуг и иных расходов (в
соответствии с пунктом 3.3 договора на оказание платных образовательных услуг в
сфере высшего профессионального образования).
5. Стоимость обучения не корректируется, если оплата внесена за весь
период обучения.
6. При восстановлении студента для прохождения итоговой государственной
аттестации установить оплату из расчета стоимости обучения в текущем учебном
году и установлении:
 сдача государственного экзамена - 1 месяц;
 защита выпускной квалификационной работы - 2 месяца.
7. Предоставить право оплаты за обучение ниже установленного уровня на
10% следующим категориям студентов очной формы обучения:
 студентам-сиротам;
 инвалидам 1-ой и 2-ой групп;

 участникам боевых действий в «горячих» точках;
 гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС;
 военнослужащим, уволенным в запас в текущем году на первый год
обучения.
8. Предоставить право оплаты ниже установленного уровня на 5% студентам,
в семьях которых обучается в ИТиМО не менее двух человек.
9. Предоставить право оплаты ниже установленного уровня на 10%
студентам, имеющим диплом с отличием об окончании среднего специального
учебного заведения, высшего учебного заведения либо аттестат с отличием об
окончании среднего общеобразовательного учебного заведения.
10. Предоставить право оплаты ниже установленного уровня на 10%
студентам, показавшим по итогам учебного года отличные знания по всем
предметам.
11. Предоставить право оплаты ниже установленного уровня на 10%
старостам групп. Старостам первого курса за старостат стоимость обучения
снижается, начиная со второго семестра по итогам работы первого семестра.
12. При выходе из академических отпусков оплата взимается по году
поступления и договор не переоформляется.
13. Бухгалтерии принимать оплату за обучение на основании договора на
оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования,
констатирующего факт оказания образовательных услуг.
14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор

Я. М. Ханмагомедов

