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ПРИКАЗ 

 

«27» мая 2022 г.                                                                                  № 21 

 

 

Об утверждении стоимости обучения 

по договорам об оказании платных образовательных услуг  

 

Приказываю: 

1. Утвердить стоимость обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по очной форме обучения в 2022/2023 учебном году: 

- по специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство – 50 000 

рублей (Пятьдесят тысяч рублей) за учебный год; 

- по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество по виду Фото- и 

видеотворчество – 50 000 рублей (Пятьдесят тысяч рублей) за учебный год. 

2. Утвердить стоимость обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по очной форме обучения в 2022/2023 учебном году для лиц, 

которые остались за пределами установленных контрольных цифр приема, а также для 

лиц, результаты вступительных испытаний и (или) результаты освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

указанные в представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации, которых оказались ниже, чем у других 

поступающих: 

- по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность:  

по виду Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений – 50 000 рублей (Пятьдесят тысяч рублей) за учебный 

год, 

по виду Организация культурно-досуговой деятельности – 50 000 рублей 

(Пятьдесят тысяч рублей) за учебный год; 

- по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество по виду 

Хореографическое творчество – 50 000 рублей (Пятьдесят тысяч рублей) за учебный год; 

- по специальности 52.02.04 Актерское искусство по виду Актер драматического 

театра и кино – 50 000 рублей (Пятьдесят тысяч рублей) за учебный год. 

3. Утвердить стоимость обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по заочной форме обучения 2022/2023 учебном году для лиц, 

которые остались за пределами установленных контрольных цифр приема, а также для 

лиц, уже имеющих среднее профессиональное образование:  

- по специальности 51.02.02. Социально-культурная деятельность: 
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по виду: Организация культурно-досуговой деятельности – 30 000 рублей 

(Тридцать тысяч рублей) за учебный год, 

по виду Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений – 30 000 рублей (Тридцать тысяч рублей) за учебный 

год; 

- по специальности 51.02.03 Библиотековедение – 30 000 рублей (Тридцать тысяч 

рублей) за учебный год. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагается на главного 

бухгалтера Точкову Н.А. 
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