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j0.0f. iи9
Об установлении стоимости образоватеJIьных услуг
I]o .rlополI{итеJlыIым профессиональным IIрограммам

В соответс,гвии с РеIIением Ученого совета консерватории (rrротокол Л!
0l от 30.08.2019 г.) по вопросам деятеJIьности центра лополнительного
образования и повLIшения квалификации п р и к а з ы в а к):

1 . Установиr,ь с 0 1 .09.201 9 г. /lля гражlIан РФ и граждан госу/(арс'гв-

участников СLII'' стоимость образовательных услуг по видам дополнительных
tIроtРсссиоl tал bIi ых программ в сооl,ветс,гI]ии с При.ltоrкением 1.

2, 11ри провелеItии групповой формы обучения при реализации
l1опоJIllителыlых просРессиональных программ (программ rIрофессиональной
переподготоI]ки), поименованных
сl,оимос,ги образова,гелы{ой услуги

в с,гроках 3-6 l1риложеrrия 1, pac.te,t,

осуu{ествляется по формуле:
Z:X+A i (Y*A)/N,

где Z - итоговая стоимость образова,гельной услуги, Х количество часов

учебного плана по предметам, реализаLlия которых rlредусмотрена ,голько в

иttдивидуальной форме, Y - количесr:во часов учебного пJlана по предметам,
реализация которых возмо)tно в групповой форме, N - количество человек в

I,ругlIlе, А - усr,анов.lIенIIая сl,оимосl,ь о.цIlого часа рабоr,ы.

З. Контролт, за исполнением приказа возлоя{ить lla Щербинина О.В, -
заведующего цеI]тром дополнительuого образования и повышения
квалификации.

r, //Йlй

Рек,гор lO.E. ['уревич
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Сог.llасовано:

Проректор по экономике и
оргаItизационно-правовой
деятельности

Заведующий ЦДОиПК

Главный бухгалтер
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А.В. Щепара

О.В. Щербинин

М.В, Сулакова
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_Щриложение 1

Ьrrя6>ак приказу от \7,ot.zeZq ,11;
Л!
tt/tt

Наименоваttие программы объем,
час,

Форма
обучения

Стоимос,гь, руб.

l Утвержденные
дополнительные
про фесс иональные
программы (ttроlраммы
IIоt]ыtttеltия квалификации)

72 групловая 5000,00

2 f{oI tолtlи,гелыtая
профессиоrlаJlыlая программа
(программа повыIlIения
квалификации)
<Инн оtзаt lиоt tt tы с методы в
сисl,еме профессионалыIого
музыкалыIого образования>

12 груtIIIовая 7000,00

3 f{оItолltитслыlая
ttро(lсссиоttал ьная программа
(rrpol,paMMa IlовыlllеIiия
кваlrи(lикаrции)
кИttttоваI(иоttllыс ме,I,оl(ы I}

сисl,смс п р о (l ес с и о н аJIьн о го
l\4 у:]ы каJlьtlого образоваtIия>

зб груllповая з 500,00

4 /{оttо'lrни,ге.ltыIая
професси oHaJl1,I tая программа
(программа
гIрофсссиоt Iал ыlой
t rерсtlо.l1го,I,о вttи )
<./,{ириrки ро B:rr r ие оркесl,ром

русских IIародных
иI Iс,груменl,ов)

720 индивидуаль
ная

252700,00

груllIIовая рас.lетная в

соответствии с п.2
приказа

5 !,опо.ltни,гельная
п рофессионаJI ьная IIрограмма
(tIрограмма
t tрофессиоrtал ыtо й
переподготовttи)
<<BoKa:IbHoe искусство.
Академическое IIение)

156 индивидуаль
Iлая

215850,00

гру{lItовая расчетrtая в

соответствии с п.2
Itриказа

б ffополниr,елытая
t t ро(lсссиоt lал ьная программа
(r r рограм ма
t tрофессиоrlальной
rtepe rt одr,оr,овки)
(I]окальное искусс,гl]о.
Hapo71l,toe пение)

540 иI Iдивидуаль
Ilая

151500,00

I,руIlllовая расче,гная в

соответствии с п,2
lIриказа
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1 7Щополнит,ел ьная
профессиональная программа
(программа
профессиональной
переподготовки)
<Художественное

руководство оперно_
симфоническим оркестром>

972 и нlIиви/{уаль
lIая

24з750,00

групповая расчетлIая в
соответствии с п,2
приказа


