
 

 

Частное учреждение высшего образования 

«Институт государственного администрирования» 

 

ПРИКАЗ 

«23» марта 2022 г.                                                               № 8 

г. Москва 
О скидках на стоимость платных образовательных услуг для лиц, поступающих летом 2022 года и 

переводного состава студентов на 2022-2023 учебный год  

 

В соответствии с Уставом Частного учреждения высшего образования 

«Институт государственного администрирования» в 2022-2023 учебном году»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Для обучения по программам бакалавриата 

(поступающим на очную и заочную форму обучения) 

 

1. Установить скидку 5% от стоимости платных образовательных услуг в 2022-2023 

учебном году сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащим и участникам 

боевых действий. 

2. Установить скидку 5% от стоимости платных образовательных услуг в 2022-2023 

учебном году для совместно обучающихся в Институте двух и более членов одной семьи. 

Скидка предоставляется только одному из членов семьи. 

3. Установить скидку 10% от стоимости платных образовательных услуг в 2022-2023 

учебном году лицам, получающим параллельно второе высшее образование в Институте. 

4. Установить скидку 10% от стоимости платных образовательных услуг в 2022-2023 

учебном году детям-сиротам, инвалидам, членам многодетных семей (скидка 

предоставляется только одному из членов семьи). 

 

Для обучения по программам магистратуры 

(поступающим на очную и заочную форму обучения) 

 

5. Установить скидку 5% от стоимости платных образовательных услуг в 2022-2023 

учебном году сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащим и участникам 

боевых действий. 

6. Установить скидку 10% от стоимости платных образовательных услуг в 2022-2023 

учебном году детям-сиротам, инвалидам, членам многодетных семей (скидка 

предоставляется только одному из членов семьи). 

 

 

Для обучения по программам дополнительного профессионального образования 

(поступающим на очную и заочную форму обучения) 

 

7. Установить скидку 5% от стоимости платных образовательных услуг в 2022-2023 

учебном году сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащим и участникам 

боевых действий. 

8. Установить скидку 10% от стоимости платных образовательных услуг в 2022-2023 

учебном году детям-сиротам, инвалидам, членам многодетных семей (скидка 

предоставляется только одному из членов семьи). 

 



 

 

 

 

 

Приказ довести до всех сотрудников администрации в части их касающейся. 

Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на Проректора по экономике 

Института. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор           А.В. Тараканов 
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