
Минисr,ерс,гво культуры Российской (Dе/tераr(ии

фелеральное государственное бtодтсетное образовательное учрежление
высluсго оOразования

(IlИЖЕI'Оl'О/ЦСКАrI ГОСУДАРСTR ЕtI}IАЯ КОНСЕРI}Аl'ОРИЯ
им. М.и. I'JIИIlкИ)

(ннгк)

прикАз

,/а р, /й, х" y''///q' ,"2

Об установлении стоимости образовательных услуг
по дополнительным обtцеразвивающим программам

В соотвеr,сr,вии с Реrrtением Ученого совета (протокол Nq 0 1 от

30.08.2019 r,.) rrо вопросам деятельности rIeHTpa дополнитеJlьного образования

и повыII]е}lия квалификации п р и ка з ы в а ю:

l. Ус,гановить с 01.09.2019 г. для граждан РФ и граждан государств-

участников СНГ с,гоимость платных образовательных услуг по видам

лопоJIнителы,Iых обrцеразвиваюtцих программам в соо,гве,гс,гвии с

Приложением ЛЪ 1.

2, Установить с 01.09.2019 г, для иностраI{ных граждан стоимость платных

образовательных услуг по видам дополни,I,еJlьных общеразвиваtощих

программ в соотвеl,ствии с Прилоrкеtrием М 2.

З, Itоtrтроль за испоJlнением приказа возложи,l,ь rla Щербиrrиrrа О.В.-

заведуюIцего центром дополнительного

квал ификации.

образования и повыIIIения

Ректор ко1.1серватории ,( I().E. Гуревич



Соглдсовдно:

Прорек,гор по экономике и
ор ган изаци он н о- гtраво вой
леятеJlь}tости

Заведующий ЦДОиПК

I-лавный бухгалт,ер

A.I3. lЩепара

О.В. LL{ербинин '

М.В. Судакова



к приказу 1/

Прилоrкение ЛЬ l

аQh.019 г.

N!
пlп

I lаимеttование программы Объем,
час.

Форма обучения Сr,оимосr,ь,
руб. i

] Соверп-tенс,гвование
исполIlител ьского
мастерс,гва

40 иI{дивидуаJlьная 7500,001,1 балалай ка

1.2. концертмейстерское
мастерс,гво

40 7500,00

l ,3. I(J Ia I]ec иl I 40 инlIивилуальная 7500,00
1.4. с кри lI l(a 40 и tI/r(и I]и jly|lJI bI tая 75 00,00
1,5. I]oKaJl 40 иItllивиllуаJ]ьная 7500,00
i.6. фортешиано 40 инlIивиllуаJIьная 7500,00
2,. Совершенствование

исtlоJIни,геjIьского
мас,герс,гва. Базовый уровень

2.I I]oKaJI Iз2 и ltllивиllуа,IьIliiя 24150,00
2.2. скриI lKa |з2 иItllиl]идуаJ] ыlая 24750,00
2.з. фор,гепиано 1з2 и[Iдивидуальная 24750,00
), С о вер ш е н ство BaI] и е

и cIloJt l lи,гсJlьско го
мас,герства. Иttтеtrсивtrый
yl]o t]el i ь

з,l I]oI(aJ] ]96 и Ilди видуалы Iая 74250,00
з,2. форr,епиано з96 инди видуал ьная 74250,00
4, CoBeptl leHc,rrзo ваI Iие

ком Ilозиl,орского
масl,срсl,ва. ИtIr,сItсивtttlй
ypOBelIb

з96 инди видуальная 74250,00

5. Осttовы lIayLItIыx
исс.ltело rзat tи й

40 и1,IllивилуаJl ьllая 7500,00

6. основьт
исследований.
уровень

начч ных
Базовы й

1з2 и нди виliуаJI ьная 24150,00

]. Основы научных
исследований. Интенсивный
уровень

з96 ин/.lиви/{уаJIьная 74250,00
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к приказу

Приложеrrие N!2

20l9 r,.
, 0Ю оп.lQ

м
п/п

Наименование программы Обт,ем,
час.

Форма обучеttия С,rоимос,гь,
руб.

] CoBepIttct tст,воl}аllис
исIlоJIIlи,I,еJlьскоI,о
Mac,I,epc,I,1]a

40 иIIливидуальная 15000,001,1 балалайка

1,2. концер,гмейстерское
Mac,l,epcTBo

40 l 5000,00

1.з. кJIаI]есиIl 40 и н/(и виllуalJIыlаrI l5000,00
1,4. скри rlка 40 и li/lи l] иl\уаJI ьная l5000,00
],5. I] о к ilJl 40 ln i li lи виjlуaIJIы lalrl 15000,00
].6. фортеtrиано 40 иIIllи виllуalлыIilя l5000,00
2. Совсршсt rствоваl]ие

ис I l оJIl]и,l,еJl ьско 1,o

Macl,cpc],lta. Бztзовы й уровень
2,1 l]OKliJI l32 и нllи виl\уаJI bHarl 49500,00
2.2. скри l IKa 1з2 и I I/lи l]иllуаJI ыJirrl 49500,00
2.з. форr,епиано 1з2 и Ilли видуал ы Iая 49500,00
3, Совершеrrствование

и с п ол I{ ител ьс ко го
мастерства. Интенсивrlый
уровень

3,1 I]oKaiJI з96 ин/lивилуалыlая l48500,00
з.2. фор,геп иано З9(л и l l/lи l]и/lуzul ьIIalя l48500,00
4. С о вер tlt с н с,гt] о ван и е

композиl,орского
Macl,epcl,Ba. Интеttсивлtый
уровеrIь

з96 иtIдивидуаJIьная 14в500.00

5, основы rlаччных
исследований

40 и I I.1lи Bllrlyil.jI Ll Iilя 15000,00

6. Основы научных
исследований. Базовый
ypoBeI{b

1з2 инllи виl{уаJI ьная 49500,00

7, Основы rIаучIlых
исс:rедоваt,tий. ИI.rгенсивный
ypoi]eHb

з96 иI lли видуальная 148500,00


