
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреящение Краснодарского края

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

П Р И К А З

«17» мая 2019г. № 323-П
г. Краснодар

Об утверждении
цены на платные услуги по дополнительной профессиональной

образовательной программе: курсы повышения квалификации на тему
«Методика обучения детей игре на народных 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

«Методика обучения детей игре на народных инструментах », оказываемые

физическим и юридическим лицам государственным бюджетным

профессиональным образовательным учреждением Краснодарского края

колледж им. Н.А. Римского-Корсакова».

настоящего приказа оставляю за собой.

В.В. Пакшин



Приложение № 1

к приказу от 17 мая 2019 № 323 -П

Утверждаю:
дарственного

Зонального
еждения

одарский
ги колледж

Краен

^к орсакова»

В. Пакшин

Цены на платные услуги по дополнительной профессиональной

образовательной программе курсы повышения квалификации на тему

«Методика обучения детей игре на народных инструментах », оказываемые

физическим и юридическим лицам государственным бюджетным

профессиональным образовательным учреждением Краснодарского края

«Краснодарский музыкальный колледж им. НА. Римского-Корсакова»

Повышение квалификации работников образовательных организаций
№
п/п

1.

Наименование услуги

Курсы повышения
квалификации на тему

«Методика обучения детей игре
на народных инструментах »,

группа 9 слушателей,
Программа:48 аудиторных

групповых часа, 24 часа
самостоятельной работы

Минимальная стоимость для одного
слушателя, руб

5000,00

Ведущий экономист

Заведующий сектором дополнительного
образования для детей и взрослых

/ Н.И. Касьянова
.1$Щ^

М.В. Грибановская



Утвержден

от

Приказом И.о. директора
Краснодарского музыкального колледжа

2019 г. №^25 "

Расчет стоимости обучения по дополнительной профессиональной программе курсы

повышения квалификации нашему: "Методика обучения детей игре на народных
интрументах" в государственном бюджетном профессиональном образовательном

учреждении Краснодарского края «Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А.
Римского-Корсакова» с 20 по 28 мая 2019 года

(72 академических часа, в том числе : 48 аудиторных групповых часа и 24 часа
самостоятельной работы )

Группа: 9 слушателей (стоимость программы для одного слушателя 5 000.00
45000,00 .руб / 9 чел.

Расчет составлен в соответствии с учебным планом

Наименование (вид) расходов

Заработная плата преподавателей всего:
в том числе:

Заработная плата преподавателя всего 48 ауд.часа ( 48 ауд часов
групповых занятий *300,00 руб=14400,00 руб)

Заработная плата обсл.персонала

Всего заработная плата: 14400,00 + 9000,00 = 23400,00
Отчисления во внебюджетные фонды преподаватели колледжа
и обслуживающий персонал (30,2%): 23400*00*30,2/100=7066,80

РУб

Всего заработная плата с начислениями (23400,00 руб+7066,80

руб)
Накладные расходы, в т.ч. коммунальные платежи, налог на
имущество

Приобретение бланков удостоверений (9 шт*150,00 =1350,00)

Рентабельность (15 %)

ИТОГО ст-сть :

Сумма, руб.

23400,00

14400,00

9000,00

23400,00

7066,80

30466,80

7314,00

1350,00
5869,20

45000,00

Ведущий экономист: Н.И. Касьянова



Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Краснодарского края

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

«17» мая 2019г.

П Р И К А З

г. Краснодар
№ 322 -П

Об утверждении
цены на платные услуги по дополнительной профессиональной

образовательной программе: курсы повышения квалификации на тему
«Методика обучения детей игре на струнных 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

«Методика обучения детей игре на струнных инструментах », оказываемые

физическим и юридическим лицам государственным бюджетным

профессиональным образовательным учреждением Краснодарского края

«Краснодаре

2.

И.о. дире

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

Л - „
настоящего приказа оставляю за собой.

/ I ' •*-

В.В. Пакшин



Приложение № 1

к приказ^у^у.7 мая 2019 № 322 -П

Утверждаю:
рударственного
шессионального
'ого учреждения

^ «Краснодарский
ъшалъный колледж

.А.Римского-Корсакова»
1^/А

В.В. Пакшин

Цены на платные услуги по дополнительной профессиональной

образовательной программе курсы повышения квалификации на тему

«Методика обучения детей игре на струнных инструментах », оказываемые

физическим и юридическим лицам государственным бюджетным

профессиональным образовательным учреждением Краснодарского края

«Краснодарский музыкальный колледж им. НА. Римского-Корсакова»

Повышение квалификации работников образовательных организаций
№
п/п

1.

Наименование услуги

Курсы повышения
квалификации на тему

«Методика обучения детей игре
на струнных инструментах »,

группа 8 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 И.о. директора
Краснодарского музыкального колледжа

от"17 "мая 2019г. №322

Расчет стоимости обучения по дополнительной профессиональной программе курсы

повышения квалификации на тему: "Методика обучения детей игре на струнных
интрументах" в государственном бюджетном профессиональном образовательном

учреждении Краснодарского края «Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А.
Римского-Корсакова» с 20 по 28 мая 2019 года

(72 академических часа, в том числе : 42 аудиторных групповых часа, 30 часов
самостоятельной работы)

Группа: 8 слушателей (стоимость программы для одного слушателя 5 000,00 руб.\
40000.00 руб/8 чел.

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

Заработная плата преподавателей по договору всего:

в том числе:

Заработная плата преподавателя всего 42 ауд.часа ( 42 ауд часов
групповых занятий *300,00 руб=12бОО,00 руб)

Заработная плата обсл.персонала

Всего заработная плата: 12600,00 + 8000,00 = 20600,00

Отчисления во внебюджетные фонды преподаватели колледжа
и обслуживающий персонал (30,2%): 20600,00*30,2/100=6221,20
РУб
Всего заработная плата с начислениями
Накладные расходы, в т.ч. коммунальные платежи,налог на
имущество

Приобретение бланков удостоверений (8 шт*150,00 =1200,00)
Рентабельность (15 %)
ИТОГО ст-сть :

Сумма, руб.

20600,00

12600,00

8000,00

20600,00

6221,20

26821,20

6761,00

1200,00
5217,33

40000

Ведущий экономист: Н.И. Касьянова



Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Краснодарского края

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

П Р И К А З

^ь*2019 г.
' г. Краснодар

Об утверждении
цены на платные услуги по дополнительной профессиональной

образовательной программе: курсы повышения квалификации на тему
«Вопросы методики и практики музыкального образования в классе
фортепианпо Детских музыкальных школ и Детских школ искусств»,
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

«Вопросы методики и практики музыкального образования в классе

фортепианно Детских музыкальных школ и Детских школ искусств»,

оказываемые физическим и юридическим лицам государственным бюджетным

профессион^Йй*г^с^^Й^овательным учреждением Краснодарского края

Ж°о^̂ ^̂ ^

:но^щ^̂ ^̂ н |̂шй :̂ колледж им. Н.А. Римского-Корсакова».

2. ЩййойхзЙ1дао1же®ем настоящего приказа оставляю за собой.
М 5 Т 1 П (ЗЧЧ \МД1 «ЧЙЙ,':';'. У-^ ,-(Г„ 1-Я;'?! *•

И.о. д и е к т ^ < А Н . Иванова



Приложение № 1

2019 №к приказу

Утверждаю:
И.о. директора государственного

профессионального
гльного учреждения

5|р края «Краснодарский
'музыкальный колледж

А.Н. Иванова

Цены на платные услуги по дополнительной профессиональной

образовательной программе курсы повышения квалификации на тему

«Вопросы методики и практики музыкального образования в классе

фортепианно Детских музыкальных школ и Детских школ искусств»,

оказываемые физическим и юридическим лицам государственным бюджетным

профессиональным образовательным учреждением Краснодарского края

«Краснодарский музыкальный колледж им. НА. Римского-Корсакова»

Повышение квалификации работников образовательных организаций
№
п/п

1.

Наименование услуги

Курсы повышения
квалификации на тему
«Вопросы методики и

практики музыкального
образования в классе
фортепианно Детских
музыкальных школ и

Детских школ искусств »,
группа 4 слушателя,

Программа:30 аудиторных
часа, 42 часа

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 И.о. директора
Краснодарского музыкального колледжа

от " "йгагл#г,2019 г. №
1/

Расчет стоимости обучения по дополнительной профессиональной программе курсы

повышения квалификации на тему : Вопросы методики и практики музыкального
образования в классе фортепианно Детских музыкальных школ и Детских школ

искусств" в государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Краснодарского края «Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А.

Римского-Корсакова»

(72 академических часа, в том числе : 30 аудиторных групповых часа,42 часа
самостоятельной работы )

Группа: 4 слушателя (стоимость программы для одного слушателя 5 000.00 руб.'Ь
20000,00 руб/4 чел.

Расчет составлен в соответствии с учебным планом

Наименование (вид) расходов
Заработная плата преподавателей по договору всего:

в том числе:

Заработная плата преподавателя всего 30 ауд.часа ( 30 ауд часов
групповых занятий *300,00 руб=9000,00 руб)

Заработная плата обсл.персонала

Всего заработная плата: 9000,00 + 2600,00= 11600,00
Отчисления во внебюджетные фонды преподаватели колледжа
и обслуживающий персонал (30,2%): 11600,00*30,2/100=3503,20
руб

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

Приобретение бланков удостоверений (4 шт*150,00 руб =600,00

РУб)
Рентабельность (15 %)

ИТОГО ст-сть :

Сумма, руб,
11600,00

9000,00

2600,00

11600,00

3503,20

15103,20

1689,00

600,00
2607,80

20000

Ведущий экономист: Н-И- Касьянова



Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Краснодарского края

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

П Р И К А З

)19г.
/ /7г. Краснодар /

Об утверждении
цены на платные услуги по дополнительной профессиональной

образовательной программе: курсы повышения квалификации на тему
«Искусство исполнительской работы концертмейстера (фортепиано)»,
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

«Искусство исполнительской работы концертмейстера (фортепиано)»,

оказываемые физическим и юридическим лицам государственным бюджетным

профессиональным образовательным учреждением Краснодарского края

«Краснодарский м^ж^тьД^^^щедж им. НА. Римского-Корсакова».

к -2. Контролшетш:с®йетШ'жа(|тоящего приказа оставляю за сооои.
-Г/ га? и4" г-п ^ /Ф ^Ч-1*?^^ 5±™< ^/). У! V* , > У. Ъ^ -̂

И.о. директора Щ^^'^Ш^ ^^?^п/^^ АЛ. Иванова
" -Г -Г у,; ТУ л.. "-йЛТ-а. Л3.ч г̂,> ,;•/.*• л -2>^*. /



Приложение № 1

2019 №к приказу

Утверяедаю:
И.о. директора государственного
бюджетного профессионального

учреждения
^/• Украя «Краснодарский

«музыкальный колледж
, - / - - - . « - ~ - т т А т » т/-01§|Д- 114РШ1Ш йищН.А.Римского-Корсакова»

тззм II«з^ г г

А.Н. Иванова

а '
Цены на платные услуги г̂ )|̂ Щ|§^йтельной профессиональной

образовательной программе курсы повышения квалификации на тему

«Искусство исполнительской работы концертмейстера (фортепиано)»,

оказываемые физическим и юридическим лицам государственным бюджетным

профессиональным образовательным учреждением Краснодарского края

«Краснодарский музыкальный колледж им. НА. Римского-Корсакова»

Повышение квалификации работников образовательных организаций
№
п/п

1.

Наименование услуги

Курсы повышения
квалификации на тему

«Искусство исполнительской
работы концертмейстера
(фортепиано)», группа 3

слушателя,
Программа:22 аудиторных

часа, 50 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 И.о. директора
Краснодарского музыкального колледжа

от г. -М

Расчет стоимости обучения по дополнительной профессиональной программе курсы
повышения квалификации на тему: "Искусство исполнительской работы

концертмейстера (фортепианно)" в государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский музыкальный

колледж им. Н.А. Римского-Корсакова»
(72 академических часа, в том числе : 22 аудиторных групповых часа, 50

самостоятельной работы )

Группа: 3 слушателей (стоимость программы для одного слушателя 5 000,00 руб.),
15000,00 руб/3 чел.

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

Заработная плата преподавателей по договору всего:

в том числе:

Заработная плата преподавателя всего 22 ауд.часа ( 22 ауд часов
групповых занятий *300,00 руб=6600,00 руб)

Заработная плата обсл.персонала

Всего заработная плата: 6600,00 + 1000,00 = 7600,00

Отчисления во внебюджетные фонды преподаватели колледжа
и обслуживающий персонал (30,2%): 7600,00*30,2/100=2295,20 руб
Всего заработная плата с начислениями
Накладные расходы, в т.ч. коммунальные платежи, налог на
имущество

Приобретение бланков удостоверений (3 шт*150,00 =450,00)
Рентабельность (15 %)

ИТОГО ст-сть :

Сумма, руб.

7600,00

6600,00

1000,00

7600,00

2295,20
9895,20

2698,27

450,00
1956,53

15000

Ведущий экономист: Н.И. Касьянова


