
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Краснодарского края

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

П Р И К А З

« 27 » августа 2019 г. № 471 -П
г. Краснодар

Об утверждении
цен на платные образовательные услуги, оказываемые физическим

и юридическим лицам государственным бюджетным профессиональным
образовательным учреждением Краснодарского края «Краснодарский

музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова» по дополнительным
профессиональным программам профессиональной переподготовки.

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 образовательные услуги, оказываемые физическим и

юридическим лицам государственным бюджетным профессиональным

образовательным учреждением Краснодарского края «Краснодарский

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

профессиональным программам профессиональной переподготовки

с 1 октября 2019 года по 30 июня 2020 года.

гением настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение № 1

к приказу от 27 августа 2019 год № 471 -П

Утверждаю:
ственного бюджетного

о образовательного
' ! •

Щйй| Краснодарского края
й|Й1Йузыкальныи колледж

=-С^^/,

В.В. Пакшин

Цены на платные образовательные услуги, оказываемые физическим и

юридическим лицам государственным бюджетным профессиональным

образовательным учреждением Краснодарского края «Краснодарский

музьжальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова» по дополнительным

профессиональным программам профессиональной переподготовки.

№>
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование программ

Инструментальное
исполнительство. Методика
преподавания специального

инструмента

Вокальное исполнительство.
Методика преподавания

вокально-хоровых дисциплин
(академическое, народное)

Методика преподавания
хореографических дисциплин

Музыковедение. Методика
преподавания музыкально-
теоретических дисциплин

Количество
часов по

учебному
плану

520
академических

часов

520
академических

часов

520
академических

часов

520
академических

часов

Нормативный
срок

обучения

9 месяцев

9 месяцев

9 месяцев

9 месяцев

Стоимость
программы для

одного
слушателя, руб

31500,00

31500,00

31500,00

31500,00

Ведущий экономист

Заведующий сектором дополнительного
образования для детей и взрослых

*—-^
Н.И, Касьянова

М.В. Грибановская



Утвержден

Приказом директора
Краснодарского музыкального колледжа

от "27 " августа 2019 г. № 471-П

Расчет стоимости обучения по дополнительной профессиональной программе

профессиональной переподготовки: Вокальное исполнительство . Методика
преподавания вокально-хоровых дисциплин (академическое,народное) в

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

Корсакова»

(520 академических часов, в том числе : 260 аудиторных часов , 260 часов
самостоятельной работы)

Группа: не менее 8 слушателей (стоимость программы для одного слушателя
31 500.00 руб.).252000,00 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 344 ауд.часа ( 248 ауд часов
групповых занятий + 96 ауд. часов Индивидуальных занятий: 8
чел.*12 часов>248 ауд. часа+ 96 ауд. часа *300,00 руб=103200,00
руб

Заработная плата обсл.персонала

Всего заработная плата: 103200,00 руб+ 12930,00 руб= 116130,00 руб

Отчисления во внебюджетные фонды обслуживающий персонал
(30,2%): 12930,00*30,2/100=3904,86 руб

Отчисления во внебюджетные фонды преподавателей (30,2 %):
103200,00 руб* 30,2/100= 31166,40 руб

Всего заработная плата с начислениями

Накладные расходы, в т.ч. коммунальные платежи, налоги

Рентабельность (15 %)

ИТОГО ст-сть :

Сумма, руб.

103200,00

103200,00

12930,00

116130,00

3904,86

31166,40

151201,26

67929,00
32869,74

252000

Ведущий экономист: Н.И. Касьянова



Утвержден

Приказом директора
Краснодарского музыкального колледжа

от "27" августа 2019г.№471-П

Расчет стоимости обучения по дополнительной профессиональной программе

профессиональной переподготовки: Инструментальное исполнительство . Методика
преподавания специального инструмента в государственном бюджетном

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

(520 академических часов, в том числе : 260 аудиторных часов , 260 часов
самостоятельной работы)

Группа: не менее 8 слушателей (стоимость программы для одного слушателя 31500,00
руб.), 252000,00 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 344 ауд.часа ( 248 ауд часов
групповых занятий + 96 ауд. часов Индивидуальных занятий: 8
чел.*12 часов) (248 ауд. часа+ 96 ауд. Часа) * 300,00 руб=103200,00
руб
Заработная плата об ел .персонала

Всего заработная плата: 103200,00 руб + 12930,00 руб= 116130,00 руб

Отчисления во внебюджетные фонды обслуживающий
персонал (30,2%): 12930,00*30,2/100= 3904,86 руб

Отчисления во внебюджетные фонды преподавателей (30,2 %):
103200,00 * 30,2/100=31166,40

Всего заработная плата с начислениями

Накладные расходы, в т.ч. коммунальные платежи, налоги

Рентабельность (15 %)

ИТОГО ст-сть :

Сумма, руб.
103200,00

103200,00

12930,00

116130,00

3904,86

31166,40

151201,26

67929,00
32869,74

252000

Ведущий экономист: Н.И. Касьянова



Утвержден

Приказом директора
Краснодарского музыкального колледжа

от "27 " августа 2019 г. № 471-П

Расчет стоимости обучения по дополнительной профессиональной программе

профессиональной переподготовки \ Методика преподавания хореографических
дисциплин в государственном бюджетном профессиональном образовательном

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

(520 академических часов, в том числе : 260 аудиторных групповых часов, 260 часов
самостоятельной работы)

Группа: не менее 8 слушателей (стоимость программы для одного слушателя 31 500,00
руб.Х 252000 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 260 ауд.часа ( 260 ауд часов
групповых занятий *3 00,00 руб=78000,00 руб)

Заработная плата обсл.персонала

Всего заработная плата: 78000,00 + 35000,00 = 113000,00

Отчисления во внебюджетные фонды обслуживающий
персонал (30,2%): 35000,0*30,2/100= 10570,00 руб
Отчисления во внебюджетные фонды преподавателей (27,1 %):
78000,00 * 27,1/100= 21138,00

Всего заработная плата с начислениями

Накладные расходы, в т.ч. коммунальные платежи, налоги

Рентабельность (15 %)

ИТОГО ст-сть :

Сумма, руб.
78000,00

78000,00

35000,00

113000,00

10570,00

21138,00

144708,00

74422,50
32869,50

252000

Ведущий экономист: Н.И. Касьянова



Утвержден

Приказом директора
Краснодарского музыкального колледжа

от "27 " августа 2019 г. № 471-П

Расчет стоимости обучения по дополнительной профессиональной программе
профессиональной переподготовки : Музыковедение. Методика преподавания

музыкально- теоретических дисциплин в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский

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

(520 академических часов, в том числе : 260 аудиторных групповых часов, 260 часов
самостоятельной работы )

Группа: не менее 8 слушателей (стоимость программы для одного слушателя 31 500.00
руб.), 252000,00 руб /8 чел.

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

Заработная плата преподавателей всего:

в том числе:

Заработная плата преподавателя всего 260 ауд.часа ( 260 ауд часов
групповых занятий *300,00 руб=78000,00 руб)

Заработная плата обсл.персоиала

Всего заработная плата: 78000,00 + 35000,00 = 113000,00

Отчисления во внебюджетные фонды обслуживающий
персонал (30,2%): 35000,0*30,2/100= 10570,00 руб

Отчисления во внебюджетные фонды преподавателей (30,2 %):
78000,00 * 30,2/100= 23556,00

Всего заработная плата с начислениями

Накладные расходы, в т.ч. коммунальные платежи, налоги

Рентабельность (15 %)

ИТОГО ст-сть :

Сумма, руб.
78000,00

78000,00

35000,00

113000,00

10570,00

23556,00

147126,00

72004,00
32870,00

252000

Ведущий экономист: Н.И. Касьянова


