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Прейскурант платных услуг

'

*

на 01.01.2021г.
Наименование услуг

1l

Оплата за участие

в

областном конкурсе юных пианистов -учащихся

фортепианных отделений ЩМШ и ДШИ.
2
J

4

5

6

Оплата за участие в зонit],lьном конкурсе юных исполнителей струнносмычковых отделений ДМШ и ДШИ,
Оплата за участие в областном конкурсе исполнителей на народных
инструментах среди учащихся ДМШ и ЩШИ:
Солисты
Ансамбль
Оплата за у{астие в зональном конкурсе учащихся ЩМШ и ЩШИ по классу
академlпеского сольного пения, хоровых и вокальных ансамблей:
сольное пение

Хоровой ансамбль (от 8 до 15 чел.)
Вока"rьный ансамбль (до 7 чел.)
Оплата за у{астие в областном конкурсе исполнителей народной песни:
сольное пение
Щуэт, трио
коллектив от 4х человек
Огшата

за )ластие

\л{ащ,D(ся
7

в Х

открытой

музыкально-теоретиtIеской

олимпиаде

ДМШ и JПrIи.

Оплата за участие в зон;l,.Iьном фестивале-конкурсе хореографического
искусства среди у{ащихся ЩМШ и ЩШИ
Соло

Дуэт

Трио
коллектив
8

9

разработка \^lебно-м етодической продукции

-

Реализация сверх контрольных цифр приема граждан

по

Единица

Стоимость
(руб)

с каждого у{астника

900

с каждого у{астника

с каждого )пIастника
с каждого у{астника

500

500
300

с каждого )л{астника

500

коллектив
l коллектив
с каждого участника

l000

1

700
500

l коллектив

700

коллектив
с каждоfо участника

1000

с каждого у{астника

700

с каждого \л{астника
с каждого \^{астника
с каждого \л{астника
1 работа

600
550
500
200

1 пед.час.

490

1

500

договорам

с юридшIескlтr,tи и физическими лицами с оплатой ими стоимости обуrения

осIlовных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального

10

в

образованиjI -

программ

подготовки специалистов
федеральными государственными
образовательными стандартами в сфере искусства;
- Реализация программ дополнительного образования детей и взрослых
(догtолнительrше общеобразовательные программы дополнительные
общеразвlвающие
программы, дополItительные предпрофессиончlJIьные
программы);
- Реализация программ дополнительного профессиоп€tJIьного образования.
Разработка и реализациrI концертных программ по заказам предприятий,
уrреждений и другLD( организаций либо физических пиц.

среднего звена

соответствии

с

1

мероприятие

Согласно
смете,
утверrкденной

руководителем
колледжа по

согласованию с
заказчиком
* При оплате наличными денежными средствами через отделения Сберегательного банка России взимается
банковская комиссия (от 25 рублей до 2Оh от размера суммы платежа), которая не входит в стоимость

W

платных образовательных услуг, указанную в прейскуранте.

Главный бlхгаrrтер:

Т,А,Прищепа

