
ГПБОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им.К.Э.Раутио» 

 

ПРИКАЗ 

 

30.12.2021                                                                                                           №115  

г.Петрозаводск 

 

Об установлении цены на платные услуги 

  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15 

августа 2013г. №706, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить следующие предельные цены на услуги вне рамок 

государственного задания с 01 января 2022 г. 

1.1. Предоставление услуг по художественному воспитанию населения (в т.ч. 

детей и молодежи). Организационные  взносы за участие в  международной Ассамблее 

искусств «Северное ожерелье»: 

Для граждан России: 

- 1000 рублей  с одного участника, выступающего «соло»; 

- 500 рублей с одного участника ансамбля малых форм (дуэт, трио, квартет); 

- 500 рублей с участника ансамбля 5-10 человек; 

- 200 рублей  с участника ансамбля, оркестра, хора, театрального или другого 

коллектива численностью от 11 человек; 

- 1000 рублей с участника в номинации «Композиция». 

Для иностранных граждан: 

- 2000 рублей  с одного участника, выступающего «соло»; 

- 1000 рублей с одного участника ансамбля малых форм (дуэт, трио, квартет); 

- 700 рублей с участника ансамбля 5-10 человек; 

- 300 рублей  с участника ансамбля, оркестра, хора, театрального или другого 

коллектива численностью от 11 человек; 

- 2000 рублей с участника в номинации «Композиция»; 

- при участии в двух и более номинациях стоимость участия составляет 50% от 

стоимости услуги за каждую дополнительную номинацию, при этом оплата в 

номинации «Соло» является базовой. 

1.2. Предоставление дополнительного профессионального образования (услуг по 

переподготовке и повышению квалификации) за услуги с человека, в том числе: 

- 1000 рублей  с учащегося за один урок (академический час  45 минут); 

- 2000 рублей с преподавателя  за услуги по переподготовке и повышению   

квалификации педагогических работников учреждений дополнительного образования, 

реализующих дополнительные образовательные программы художественной 

направленности;  

- 300 рублей с преподавателя  за участие в  мастер-классе с учащимся своего класса 

(академический час 45 минут);  



- 2000 рублей с участника очных/дистанционных курсов повышения квалификации для  

преподавателей по специальности «Фортепиано»; 

- 2000 рублей организационный взнос с участника очных/дистанционных курсов 

повышения квалификации для  преподавателей по специальности «Народные 

инструменты». 

- 3000 рублей с участника очных/дистанционных курсов повышения квалификации для 

специалистов, осуществляющих деятельность в области: 01.Образование и наука, 04. 

Культура и искусство, в том числе музыкальных работников Дошкольных 

образовательных заведений;  

1.3.  Предоставление платных образовательных услуг по программе среднего 

профессионального образования производится индивидуально для каждого 

обучающегося из расчета стоимости педагогического и концертмейстерского часов в 

соответствии с учебным планом на текущий год:  

  

- 78,05 рублей – стоимость педагогического часа; 

- 57,19 рублей - стоимость концертмейстерского часа. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

    Директор                                                                                                            Л.В.Холодкова 

 


