
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 

 

 

ПРИКАЗ №     118 - о/д 

 
г. Санкт-Петербург                              22.08.2022г. 

 

     

О внесении изменений в приказ №61-о/д «Об установлении стоимости 

платных образовательных услуг на 2022-2023 учебный год» от 

30.03.2022г. 

 

   В соответствии с письмом комитета по культуре и туризму Ленинградской 

области от 16.08.2022 г. № б/н «О согласовании стоимости платных 

образовательных услуг при осуществлении образовательной деятельности на 

2022-2023 год», оказываемых, в соответствии с Уставом ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ» п.2.4.: 

- «реализация на платной основе образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с лицензией» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в Приложение 1 (Стоимость оказания платных 

образовательных услуг на 2022-2023 учебный год) приказа №61-о/д от 

30.03.2022. 

2. Назначить ответственным за заключение договоров об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования  – заместителя директора по учебной 

работе М.А.Агапитову. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 

И.В. Назарову. 

 

 

Приложение: 

 

1. Приложение 1 -Стоимость оказания платных образовательных услуг на 

2022-2023 учебный год;  

 

 

 

 

 

Директор        Н.А.Вартанян 

 

 

 



 

 

 

С приказом № 118 -о/д от 22.08.2022г. ознакомлен (а): 

 

Назарова И.В.  

Агапитова М.А.  
 

 

Исполнитель:  

Зам.главного бухгалтера 

Л.В.Миронова 

 

 

 

 

 

X
Л.В.Миронова

Зам.главного бухгалтера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Приложение 1 

Стоимость оказания платных образовательных услуг на 2022 - 2023 учебный год 

№ 

п/п 

Специальность Наименование услуги Вид 

подготовки 

Период 

предоставления 

услуги 

Стоимость 

услуги на 

2022-2023 

учебный год 

для 

обучающихс

я 3,4 курсов,            

(руб.) 

Стоимость 

услуги на 

2022-2023 

учебный 

год для 

обучающих

ся 1,2 

курсов,                

(руб.) 

1 51.02.01 Услуга по реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования на платной основе 

"Народное художественное 

творчество (по видам)" 

Хореографичес

кое творчество 

Учебный год          

2022 - 2023 

93 330,00 103 950,00 

Театральное 

творчество 

93 330,00 96 390,00 

2 51.02.02 Услуга по реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования на платной основе 

"Социально-культурная 

деятельность". Очная форма 

обучения 

Организация и 

постановка 

культурно-

массовых 

мероприятий и 

театрализованн

ых 

представлений 

Учебный год          

2022 - 2023 

67 405,00 81 530,00 

3 51.02.02 Услуга по реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования на платной основе 

"Социально-культурная 

деятельность". Заочная форма 

обучения 

Организация и 

постановка 

культурно-

массовых 

мероприятий и 

театрализованн

ых 

представлений 

Учебный год          

2022 - 2023 

36 295,00 40 760,00 

4 54.02.02 Услуга по реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования на платной основе: 

"Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы" 

Художественна

я роспись 

ткани 

Учебный год          

2022 - 2023 

77 775,00 92 960,00 

Художественна

я вышивка 

Художественна

я обработка 

кожи и меха 

Художественна

я роспись по 

дереву 

5 53.02.02 Услуга по реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования на платной основе: 

"Музыкальное искусство 

эстрады (по видам) 

Эстрадное 

пение 

Учебный год          

2022 - 2023 

98 515,00  109 400,00 



6 53.02.06 Услуга по реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования на платной основе: 

"Хоровое дирижирование" 

  Учебный год          

2022 - 2023 

93 330,00   

 

 

 

 

 

 

X
Л.В.Миронова

Зам.главного бухгалтера 

 


