
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Краснодарского края

«Краснодарский музыкальный колледж
им. Н. А. Римского-Корсакова »

П Р И К А З

« 01 » ноября 2019 г. № 616 -П
г. Краснодар

Об утверяедении
цены на платные услуги по дополнительной профессиональной

образовательной программе: курсы повышения квалификации на тему
« Современные педагогические методики обучения и практики

исполнительства при игре на духовых и ударных инструментах »,
оказываемые физическим и юридическим лицам государственным

бюджетным профессиональным образовательным учреждением
Краснодарского края «Краснодарский музыкальный колледж

им. Н.А. Римского-Корсакова»

В соответствии с законом Краснодарского края от 7 августа 2000 года

№ 305-КЗ «О порядке установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые

государственными унитарными предприятиями Краснодарского края

и государственными учреждениями Краснодарского края на территории

Краснодарского края», Порядком определения платы за оказание услуг

государственными учреждениями отрасли «Культура, искусство и кинематография»

Краснодарского края, утвержденным приказом министерства культуры от 7 августа

2012 года №454,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить цены на платные услуги по дополнительной профессиональной

образовательной программе: курсы повышения квалификации на тему

«Современные педагогические методики обучения и практики

исполнительства при игре на духовых и ударных инструментах»,

оказываемые физическим и юридическим лицам государственным бюджетным

учреждением Краснодарского края

им. Н.А. Римского-Корсакова».

2. Конт||||1^&^^б1М|Ьастояще^о приказа оставляю за собой.

Директор /№< ВВ. Пакшин



Приложение № 1

к приказу от 01 ноября 2019 № 616 -П

Утверждаю:
Директор государственного бюджетного

профессионального образовательного
го края

колледж
|рсакова»

Цены на платные услуги по

образовательной программе курсы повышения к'валйфйкащш на тему

«Современные педагогические методики обучения и практики

исполнительства при игре на духовых и ударных инструментах»,

оказываемые физическим и юридическим лицам государственным бюджетным

профессиональным образовательным учреждением Краснодарского края

«Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова»

Повышение квалификации работников образовательных организаций
№
п/п

1.

Наименование услуги

Курсы повышения
квалификации на тему

«Современные
педагогические

методики обучения и
практики

исполнительства при
игре на духовых и

ударных инструментах»
группа 7 слушателей.

Программа:42 аудиторных
групповых часа, 30 часов
самостоятельной работы

. Минимальная стоимость для одного
слушателя, руб

5000,00

Ведущий экономист

Заведующий сектором дополнительного
образования для детей и взрослых

/
Н.И. Касьянова

М.В. Грибановская



Утвержден

Приказом Директора

от "01 "ноября 2019 г. № 616-П

Насчет стоимости обучения по дополнительной профессиональной программе курсы

повышения квалификации на тему: " Современные педагогические методики
обучения и практики исполнительства при игре на духовых и ударных инструментах" в

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Краснодарского края «Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-

Корсакова»
(72 академических часа, в том числе : 42 аудиторных групповых часа, 30 часов

самостоятельной работы)

Группа: 7 слушателейСстоимость программы для одного слушателя 5 000.00
руб.Х35000,00 руб/7 чел.

Расчет составлен в соответствии с учебным планом
Наименование (вид) расходов

Заработная плата преподавателей всего:

в том числе:

Заработная плата преподавателя всего 42 ауд.часа ( 42 ауд часов групповых
занятий *300,00 руб=12600,00 руб)

Заработная плата обслуживающего персонала всего , в том числе

Грибановская Марина Владимировна, заведующий сектором
дополнительного образования детей и взрослых

Головко Юлия Владимировна , методист сектора дополнительного
образования детей и взрослых

Лелюх Карина Васильевна, ведущий юрисконсульт отдела организационно-
правовой и кадровой работы

Касьянова Наталья Ивановна, ведущий экономист финансово-
экономического отлела

Крынина Евгения Александровна, экономист финансово-экономического
отдела

Всего заработная плата: 12600,00 руб+ 6000,00 руб = 18600,00 руб

Отчисления во внебюджетные фонды преподаватели колледжа и
обслуживающего персонала (30,2%): 18600,00 руб *30,2/100= 5617,20 руб

Всего заработная плата с начислениями
Накладные расходы, в т.ч. коммунальные платежи, налоги на
имущество и землю

Рентабельность (15 %)

ИТОГО ст-сть :

Сумма, руб.

12600,00

12600,00

6000,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

18600,00

5617,20

24217,20

6218,00

4564,80

35000

Ведущий экономист: Н.И. Касьянова



Утвержден

Приказом директора
Краснодарского музыкального колледжа

от

Расчет стоимости цены часа для оплаты труда КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА в
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении

Краснодарского края «Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-
Корсакова»

на курсы повышения квалификации

Наименование (вид) расходов

Заработная плата концертмейстера всего:

в том числе;
ФОТ концертмейстера за 1 час (оклад): 8592 руб /96 часов в
месяц = 89,50 руб/час

Стимулирующие выплаты (179,32 %): 89,50 руб* 179,3 2/1 00=
160,50 руб

Сумма, руб.

250,00

89,5

160,5

Ведущий экономист Н.И. Касьянова



Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Краснодарского края

«Краснодарский музыкальный колледж
им. Н. А. Римского-Корсакова »

« 05 » ноября 2019 г.

П Р И К А З

г. Краснодар
№ 619 -П

Об утверящении
цены на платные услуги по дополнительной профессиональной

образовательной программе: курсы повышения квалификации на тему
«Принципы интеграции в методике и практике преподавания

музыкальных и теоретических дисциплин», оказываемые физическим и
юридическим лицам государственным бюджетным профессиональным
образовательным учреадением Краснодарского края «Краснодарский

музыкальный колледж им. Н,А. Римского-Корсакова»

В соответствии с законом Краснодарского края от 7 августа 2000 года

№ 305 -КЗ «О порядке установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые

государственными унитарными предприятиями Краснодарского края

и государственными учреждениями Краснодарского края на территории

Краснодарского края», Порядком определения платы за оказание услуг

государственными учреждениями отрасли «Культура, искусство и кинематография»

Краснодарского края, утвержденным приказом министерства культуры от 7 августа

2012 года №454,

п р и к а з ы в а ю :

1 . Утвердить цены на платные услуги по дополнительной профессиональной

образовательной программе: курсы повышения квалификации на тему

«Принципы интеграции в методике и практике преподавания музыкальных

и теоретических дисциплин», оказываемые физическим и юридическим лицам

государственным бюджркщотрофессиональньгм образовательным учреждением

В "̂™ *̂̂_ *«РАСН°Д4 ^̂ %.Краснодарского ^^^^^о^^щий музыкальный колледж им. Н.А. Римского-

Корсакова».

2.

Директор

приказа оставляю за собой.

В.В. Пакшин



Приложение № 1

к приказу от 05 ноября 2019 № 619 -П

Директор государе^
профессией

учрежде
«Краснодаре

им

;кшин

Цены на платные услуги по дополнительной профессиональной

образовательной программе курсы повышения квалификации на тему

«Принципы интеграции в методике и практике преподавания музыкальных

и теоретических дисциплин», оказываемые физическим и юридическим лицам

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением

Краснодарского края «Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-

Корсакова»

Повышение квалификации работников образовательных организаций
№
п/п

1.

Наименование услуги

Курсы повышения
квалификации на тему

«Принципы интеграции
в методике и практике

преподавания
музыкальных и
теоретических

дисциплин » группа 13
слушателей.

Программа;60 аудиторных
групповых часа, 12 часов
самостоятельной работы

Минимальная стоимость для одного
слушателя, руб

5000,00

Ведущий экономист

Заведующий сектором дополнительного
образования для детей и взрослых

Н.И. Касьянова

М.В. Грибановская



Утвержден
Приказом Директора

от "05 "ноября 2019 г. № 619-П

Расчет стоимости обучения по дополнительной профессиональной программе курсы

повышения квалификации на тему; "Принципы интеграции в методике и практике
преподавания музыкальных и теоретических дисциплин" в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский

музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова»

(72 академических часа, в том числе : 60 аудиторных групповых часа, 12 часов
самостоятельной работы)

Группа: 13^ слушателей(стоимость программы для одного слушателя 5 000,00
руб.ШОООЛО руб/13 чел.

Расчет составлен в соответствии с учебным планом
Наименование (вид) расходов

Заработная плата преподавателей всего:

в том числе:

Заработная плата преподавателя всего 60 ауд.часа ( 60 ауд часов групповых
занятий *300,00 руб=1 8000,00 руб)

Заработная плата обслуживающего персонала всего , в том числе

Грибановская Марина Владимировна, заведующий сектором
дополнительного образования детей и взрослых

Головко Юлия Владимировна , методист сектора дополнительного
образования детей и взрослых

Лелюх Карина Васильевна, ведущий юрисконсульт отдела организационно-
правовой и кадровой работы

Касьянова Наталья Ивановна, ведущий экономист финансово-
экономического отлела

Крынина Евгения Александровна, экономист финансово-экономического
отдела

Всего заработная плата: 18000,00 руб+ 14450,00 руб = 32450,00 руб

Отчисления во внебюджетные фонды преподаватели колледжа и
обслуживающего персонала (30,2%): 32450,00 руб *30,2/1 00= 9799,90 руб
Всего заработная плата с начислениями

Накладные расходы, в т.ч. коммунальные платежи, налоги на
имущество и землю
Рентабельность (15 %)

ИТОГО ст-сть :

Сумма, руб.

18000,00

18000,00

14450,00

2890,00

2890,00

2890,00

2890,00

2890,00

32450,00

9799,90
42249,90

14272,00
8478,10

65000

Ведущий экономист: Н.И. Касьянова



Утвержден

Приказом директора
Краснодарского музыкального колледжа

'05 // 2019 г. №от

Расчет стоимости часа преподавателя в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края
«Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова»

на курсы повышения квалификации

Наименование (вид) расходов

Заработная плата преподавателя всего:

в том числе:

ФОТ преподавателя 1 час ( оклад):
9435,00 руб/ 72 часа в месяц- 131,04
руб/ час

Стимулирующие выплаты (128,94 %):
131,04 руб *128,94 / 100 = 168,96 руб

Сумма, руб.

300,00р.

131,04

168,96

Ведущий экономист: Н.И. Касьянова



Утвержден

Приказом директора
Краснодарского музыкального колледжа

от

Расчет стоимости цены часа для оплаты труда КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА в
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении

Краснодарского края «Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-
Корсакова»

на курсы повышения квалификации

Наименование (вид) расходов

Заработная плата концертмейстера всего:

в том числе:
ФОТ концертмейстера за 1 час (оклад): 8592 руб /96 часов в
месяц = 89,50 руб/час

Стимулирующие выплаты (179,32 %): 89,50 руб* 179,3 2/1 00=
160,50 руб

Сумма, руб.

250,00

89,5

160,5

Ведущий экономист Н.И. Касьянова


