
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

«КРАСНОТУРЬИНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИСКУССТВ» 

ПРИКАЗ 
 

№  5 - п/у       29.01.2021 г.    

г. Краснотурьинск                                                                   
 

Об установлении расценок  на платные услуги 

 

На основании Положения об оказании платных услуг, оказываемых 

колледжем физическим и юридическим лицам, составленных и утвержденных 

калькуляций ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Установить с 01 января 2021 года расценки на платные услуги,  

оказываемые колледжем физическим и юридическим лицам: 

Наименование услуги 
Ед. 

изм. 

Стоимость 

(тариф) 

Объем 

услуги 

Дополнитель-

ные условия 

Краткосрочные подготовительные курсы для поступления в образовательное 

учреждение: 

– музыкальное отделение: специальность 

«Инструментальное исполнительство», 

«Хоровое дирижирование», «Вокальное 

искусство» (6 дней) час 

4 000 руб. 10 ч. 

Цена 

рассчитана на 

одного человека – музыкальное отделение специальность 

«Теория музыки» (6 дней) 

1 800 руб. 10 ч. 

– художественное отделение (6 дней) 4 000 руб. 48 ч. 

Реализация дополнительных профессиональных программ  

Дистанционные курсы повышения квалификации: 

- по специальностям «Инструментальное 

исполнительство», «Хоровое 

дирижирование», «Теория музыки» 

час 3 000 руб. 36 ч. Численность 

группы не 

менее 9 человек 

- по специальностям «Живопись», 

«Дизайн» 

час 3 000 руб. 36 ч. Численность 

группы не 

менее 7 человек 

Виды деятельности, приносящей доход 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: 

- за участие в конференции, семинаре, 

мастер-классе с привлечением 

преподавателей средних, высших 

профессиональных учебных заведений, 

учебных заведений дополнительного 

образования 

1 чел. - - Расчет 

составляется 

согласно плану 

мероприятий, в 

зависимости от 

количества 

участников 



 

- взнос за участие в областных, 

региональных конкурсах, олимпиадах, 

выставках творческих работ, среди 

учебных заведений 

- - - в соответствии  

с положением 

- проведение мероприятий силами 

преподавателей и студентов колледжа 

1 чел. 60 руб. - - 

- проведение мероприятий силами 

преподавателей консерватории и т.п. 

1 чел. 100 руб. - - 

Иные виды деятельности: 

Услуги по записи видеокассеты, на диски 

CD-R, CD-RW, съемные носители 

час  130 руб. 1,5 ч. - 

Ксерокопирование стр. 6 руб. 1 стр. - 

стр. 7 руб. 2 стр. с двух сторон 

Распечатка файлов: 

- формат А-4 (черно-белый) стр. 6 руб. 1 стр. - 

- формат А-3 (черно-белый) стр. 11.50 руб. 1 стр. - 

- формат А-4 (цвет) стр. 32 руб. 1 стр. - 

- формат А-3 (цвет) стр. 64 руб. 1 стр. - 

Изготовление изделий из древесины: 

- планшет п.м. 52 руб. 1 - 

- рамка п.м. 89 руб. 1 - 

- подрамник п.м. 50 руб. 1 - 

 

- НДС не облагается. 

 

2. Контроль за взимание денег за платные услуги возложить на главного  

бухгалтера Ауман Нелли Викторовну. 

 

 

 

И.о. директора        С.В. Якимова 
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