
Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Краснодарского края

"Краснодарский музыкальный колледж

им. Н. А. Римского-Корсакова"

П Р И К А З

2021 г.

г. Краснодар

Об утверяедении

прейскуранта цен на платные услуги по дополнительным образовательным

программам детских студий , 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" и приказом министерства культуры от 3 октября 2017 года

№ 557 "Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических

лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетных

учреждений, подведомственных министерству культуры Краснодарского края",

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить цены на платные услуги по дополнительным образовательным

программам детских студий, оказываемые физическим и юридическим лицам

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением

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

Корсакова11.

настоящего приказа оставляю за собой,

силу & момента подписания.
2. Контроль

3. Настоя

Директор П.В. Демидова



к приказу от

Приложение № 1

2021 М$ -П

Утверждаю:
Директор государственного

бюджетного профессионального
учреждения
» -I

«Краснодарский
колледж

П.В. Демидова

Прейскурант цен на платные услуги по дополнительным образовательным

программам детских студий, оказываемые физическим и юридическим лицам

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением

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

Корсакова» с 01.09.2021 года по 31.05.2022 года

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
детской студии

«Театральная студия»

«Студия живописи и
декоративно-
прикладного
творчества

«Детская школа
мюзикла»

«Хореография»

«Вокал»

Количество часов
по учебному

плану

219 групповых
часа

213 групповых
часа

324 групповых

часа

142 групповых

часа

144 групповых

часа

Срок обучения

9 месяцев

9 месяцев

9 месяцев

9 месяцев

9 месяцев

*

Стоимость
услуги за 1
месяц, руб.

3200,00

3200,00

3750,00

2400,00

2400,00

Стоимость
услуги

всего, руб

28800,00

28800,00

33750,00

21600,00

21600,00

Ведущий экономист Н.И. Касьянова

Заведующий сектором дополнительного
образования для детей и взрослых Ю.В. Головко



Утвержден

Приказом директора
Краснодарского музыкального колледжа

,1 I: ,.' .Г 1 * 1 /-'"'••'"

ОТ 'С!'

7
Расчет стоимости часа в государственном бюджетном профессиональном

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

на дополнительные образовательные услуги для детей и взрослых

Индивидуальные занятия у Преподавателя с Концертмейстером

Наименование (вид) расходов

Заработная плата преподавателя всего:

в том числе:

ФОТ преподавателя 1 час ( оклад): 8990 руб/ 72 часа в месяц = 124,86
руб/ час
Стимулирующие выплаты (140,26%): 124,86 руб * 140,26 / 100= 175,14
руб

Заработная плата концертмейстера всего:

в том числе:
ФОТ преподавателя 1 час ( оклад): 8 1 95,00 руб/ 96 часа в месяц =
85,36 руб/ час
Стимулирующие выплаты (192,87 %): 85,36 руб *192,87/ 100 = 164,64
руб

Заработная плата обсл.персонала 35,00 руб

Всего заработная плата: 300,00 +250,00+ 35,00 =585,00 руб
Отчисления во внебюджетные фонды (30,2%): 585,00 руб
*30,2/100=176,67 руб

Материальные затраты, Накладные расходы

Всего:

Рентабельность (15%):

ИТОГО ст-сть :

Сумма, руб.

300,00р.

124,86

175Д4

250,00р.

85,36

164,64

35,00

585,0

176,67

107,90

869,57

130,43

1000,00

Ведущий экономист: Н.И. Касьянова



Утвержден

Приказом директора
Краснодарского музыкального колледжа

Расчет стоимости часа в государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский музыкальный

колледж им. Н.А. Римского-Корсакова»

на дополнительные образовательные услуги для детей и взрослых

Индивидуальные занятия у Преподавателя

Наименование (вид) расходов

Заработная плата преподавателя всего:

в том числе:

ФОТ преподавателя 1 час ( оклад): 8990 руб/ 72 часа в месяц =
124,86 руб/ час
Стимулирующие выплаты (140,26 %): 124,86 руб *140,26 / 100 -
175, 14 руб

Заработная плата обсл. персонала 35,00 руб

Всего заработная плата: 300,00 + 35,00 =335,00 руб
Отчисления во внебюджетные фонды (30,2%): 335,00 руб
*30,2/100= 101,17руб

Материальные затраты, Накладные расходы

Всего:

Рентабельность (15%):

ИТОГО ст-сть :

Сумма, руб.

300,00р.

124,86

175,14

35,00

335,0

101,17

129,05

565,22

84,78

650,00

Ведущий экономист: Н.И. Касьянова



МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Кирова ул., д. 3, г. Краснодар, 350063
Тел. (861) 992-60-20, факс (861) 992-60-18

Е-та11: т

Директору
государственного бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
Краснодарского края
«Краснодарский музыкальный
колледж им. Н.А. Римского-
Корсакова»

Демидовой П.В.

О согласовании цен

Уважаемая Полина Владимировна!

В соответствии с пунктом 5 приказа министерства культуры
Краснодарского края от 3 октября 2017 года № 557 «Об утверждении порядка
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности бюджетных учреждений,
подведомственных министерству культуры Краснодарского края» прейскурант
цен (тарифов) на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы для детей и взрослых, на учебный год 2021/2022 год министерством
культуры Краснодарского края согласован.

Первый заместитель министра А.Н. Погребенко

Цыкал Маргарита Александровна
+7(861)9926027



Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Краснодарского края

"Краснодарский музыкальный колледж

им. Н.А. Римского-Корсакова"

П Р И К А З

от 30 сентября 2021 г. № 653 -П

г. Краснодар

Об утверждении
прейскуранта цен на платные услуги по подготовительным курсам в

государственном бюджетном профессиональном образовательном
учрезкдении Краснодарского края "Краснодарский музыкальный колледж

им. Н.А. Римского-Корсакова" на 2021-2022 учебный год.

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" и приказом министерства культуры от 3 октября 2017 года

№ 557 "Об утверждении Порядка определения платы для физических и

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности

бюджетных учреждений, подведомственных министерству культуры

Краснодарского края", п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить цены на платные услуги по подготовительным курсам

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении

Краснодарского края "Краснодарский музыкальный колледж

им. Н.А. Римского-Корсакова11 на 2021-2022 учебный год.

2. Контроль за исполнением на^5©айщш приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступ^т^ШЩЙдаВдрта подписания.

Директор • 5 | т / / / А - ~" П.В. Демидова



Приложение № 1

к приказу от 30 сентября 2021 № 653 -П

Утверждаю:
Директор государственного бюджетного

щонального образовательного
^е^й^Краснодарского края

етий музыкальный колледж
[||ог0:Корсакова>>
"II /

[.В. Демидова

Прейскурант цен на платные ус:г^1^ло;;пШ;'6товительным курсам
в государственном бюджетном профессиональном образовательном

учреждении Краснодарского края «Краснодарский музыкальный
колледж им. НА. Римского-Корсакова» на 2021-2022 учебный год

Стоимость часов по образовательным программам:
650,00 руб. - 1 академический час индивидуальных педагогических

занятий;
259,21 руб. - 1 академический час мелкогрупповых педагогических

занятий (от 2 до 8 человек).
1000,00 руб. - 1 академический час индивидуальных педагогических

занятий с концертмейстером;

Типовой (примерный) учебный план краткосрочных курсов (3 месяца)
Отделение

Фортепиано

Оркестровые
струнные
инструменты
Оркестровые
духовые и ударные
инструменты
Инструменты
народного оркестра

Вокальное искусство

Сольное народное
пение

Количество
индивидуальных часов

по учебному плану

Специальность - 28

Специальность - 28

Специальность - 28

Специальность - 28

Специальность - 14

Специальность - 28

Количество групповых часов
по учебному плану

Сольфеджио - 28

Сольфеджио - 28

Сольфеджио - 28

Сольфеджио - 28

Сольфеджио - 28

Сольфеджио - 28

Стоимость,
руб.

23 784,00

23 784,00

23784,00

23784,00

22000,00

23784,00



Хоровое народное
пение

Хоровое
дирижирование

Теория музыки

Специальность - 28

Специальность - 1 4

Фортепиано — 28

Фортепиано - 1 4

Сольфеджио - 28

Сольфеджио - 28

Сольфеджио - 28

Музыкальная грамота - 28

Музыкальная литература - 28

23784,00

33000,00

28870,00

Типовой (примерный) учебный план среднесрочных курсов (6 месяцев)
Отделение

Фортепиано

Оркестровые
струнные
инструменты
Оркестровые
духовые и ударные
инструменты
Инструменты
народного оркестра

Вокальное искусство

Сольное народное
пение

Хоровое народное
пение

Хоровое
дирижирование

Теория музыки

Количество
индивидуальных часов

по учебному плану

Специальность - 52

Специальность - 52
*

Специальность - 52

Специальность - 52

Специальность - 26

Специальность - 52

Специальность - 52

Специальность - 26

Фортепиано - 52

Фортепиано - 26

Количество групповых часов

по учебному плану

Сольфеджио - 52

Сольфеджио - 52

Сольфеджио - 52

Сольфеджио - 52

Сольфеджио -52

Сольфеджио - 52

Сольфеджио - 52

Сольфеджио - 52

Сольфеджио - 52

Музыкальная грамота - 52

Музыкальная литература - 52

Стоимость,

руб.

44170,00

44170,00

44170,00

44170,00

40000,00

44170,00

44170,00

60000,00

53615,00

Типовой (примерный) учебный план долгосрочных курсов (9 месяцев)
Отделение

Фортепиано

Количество
индивидуальных часов

по учебному плану

Специальность - 82

Количество групповых часов

по учебному плану

Сольфеджио - 82

Стоимость,

руб.

64000,00



Оркестровые
струнные
инструменты
Оркестровые
духовые и ударные
инструменты
Инструменты
народного оркестра

Вокальное искусство

Сольное народное
пение

Хоровое народное
пение

Хоровое
дирижирование

Теория музыки

Специальность - 82

Специальность - 82

Специальность - 82

Специальность - 41

Специальность - 82

Специальность - 82

Специальность - 41
Фортепиано — 82

Фортепиано - 41

Сольфеджио - 82

Сольфеджио - 82

Сольфеджио - 82

Сольфеджио - 82

Сольфеджио - 82

Сольфеджио - 82

Сольфеджио - 82

Сольфеджио - 82
Музыкальная грамота - 82

Музыкальная литература — 82

64000,00

64000,00

64000,00

58000,00

64000,00

64000,00

87000,00

79000,00

Ведущий экономист
Заведующий сектором дополнительного
образования для детей и взрослых

Н.И. Касьянова

Ю.В. Головко



Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Краснодарского края

"Краснодарский музыкальный колледж

им. Н.А. Римского-Корсакова"

П Р И К А З

от 30 сентября 2021 г. № 652-П

г. Краснодар

Об утверждении

прейскуранта 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" и приказом министерства культуры от 3 октября 2017 года

№ 557 "Об утверждении Порядка определения платы для физических и

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности

бюджетных учреждений, подведомственных министерству культуры

Краснодарского края", 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.

2. Контроль за

3. Настоящий

Директор

приказа оставляю за собой,

момента подписания.

П.В. Демидова



Приложение № 1

к приказу от 30 сентября 2021 год № 652 - П

Утверждаю:
Директор государственного бюджетного

профессионального образовательного
учреждения Краснодарского края

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

'

Прейскурант цен на платн

физическим и юридическим

П.В. Демидова

услуги, оказываемые

;енным бюджетным

профессиональным образовательным учреждением Краснодарского края

"Краснодарский музьжальный колледж им. НА. Римского-Корсакова" по

дополнительным профессиональным программам профессиональной

переподготовки.

№
п/п

1.

2.

Наименование программ

Теория музыки. Методика
преподавания музыкально-
теоретических дисциплин

Инструментальное
исполнительство. Методика
преподавания специального

инструмента

Количество
часов по

учебному
плану

520
академических

часов

520
академических

часов

Нормативный
срок

обучения

9 месяцев

9 месяцев

Стоимость
программы для

одного
слушателя, руб.

31500,00

31500,00

Ведущий экономист

Заведующий сектором дополнительного
образования для детей и взрослых '&**

Н.И. Касьянова

Ю.В. Головко


