
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курский колледж культуры»

О 1И1 IX

12 марта 2019 г. № 4 0

Об установлении суммы оплаты
на 2019-2020 учебный год за обучение
для студентов, обучающ ихся на внебюджетной основе

В целях упорядочения расчетов за обучение студентов в О Ы 10У  «Курский 
колледж культуры»

Ир иказываю:
1. Установить в 2019/2020 учебном году следующий размер оплаты одного места 
для обучения на договорной основе:

1.1 Для студентов очной формы обучения на базе основного общего
образования но специальностям:

№ п/п код
специальности

специальность, 
направление обучения

стоимость 
обучения на 

2019/2020 учебный 
год (руб.)

1 51.02.01

«

Народное художественное 
творчество по видам: 
-Хореографическое творчес тво 
-Театральное творчество 
-Фото и видеотворчество 
-Этнохудожественное 
творчество

40 000 
35 000 
35 000 
30 000

2 51.02.02 Социально-культурная
деятельность

35 000

о3 53.02.05 Сольное и хоровое народное 
пение

35 000

1.2 Для студентов заочной формы обучения по специальностям:

№ п/п КОД
специальности

специальность, 
направление обучения

стоимость 
обучения на 

2018/2019 учебный 
год (руб.)

1 51.02.02 Социально-кул ьтурная 
деятельность

22 000

о 51.02.03 Библиотековедение 22 000



2. Утвердить сметы доходов и расходов на оказание платных образовательных 
услуг по очной и заочной формам обучения.

3. Оплату осуществлять в рублях через кассу учреждения.

4. Начальнику отдела кадров Ефимовой И.Н. ознакомить членов приемной 
комиссии с приказом о размере оплаты на 2019/2020 учебный год.

5. Секретарям приемной комиссии: Глущенко Т.А., Лариной 'Г.А. довести до 
сведения абитуриентов, поступающих на внебюджетной основе о размере 
оплаты за обучение на 2019/2020 учебный год.

6. Главному бухгалтеру Иваныкиной Т.В. организовать учет и контроль 
выполнения настоящего приказа.

Основание: служебные записки председателей ПЦК о затрачиваемых учебных 
часах.

Директор З.К.Криволапова

С приказом ознакомлены: 
Иваныкина Т.В.
Глущенко 
Ефимова И 
Ларина Т.А



Обучения студентов на платной основе в ОБПОУ «Курский колледж культуры» 

на 2019/2020 учебный год по следующим специальностям:

1.1. Для студентов очной формы обучения:

Коды
профессий, 
специальностей 
и направлений 
подготовки.

Наименование профессий, 
Специальностей и направлений 
Подготовки.

Стоимость
(рублей)

51.02.01 Народное художественное 
творчество по видам: 
-Хореографическое 
творчество
- Театральное творчество
- Фото и видео творчество
- Этнохудожественное 
творчество

40 000,00 
35 000,00 
35 000,00 
30 000,00

51.02.02 Социально-культурная
деятельность 35 000,00

53.02.05 Сольное и хоровое народное 
пение 35 000,00

1.2.Для студентов заочной формы обучения:

Коды
профессий, 
специальностей 
и направлений 
подготовки.

Наименование профессий, 
Специальностей и направлений 
Подготовки.

Стоимость
(рублей)

51.02.02 Социально-культурная
деятельность

22 000,00

51.02.03 Библиотековедение 22 000,00


