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ПЕРЕЧЕНЬ
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платных услуг‚ оказываемых по основным видам деятельности
ГБПОУ "Дзержинский музыкальный колледж"

на 20 1 7г.

наименование СЛ ГИ ЕДИНИЦЯ изменения ена с Г"
Платные образовательные УСЛУГИ ПО обучению по ОСНОВНЬЦМ образовательным ПРОГраММЗМ

среднего профессионального образования, осуществляемое сверхустановленного
ГОС да | ственного задания

Индивил альное занятие 0 Цоеподавателем 1 академический час 450,00

Индив : альное занятие 0 конце оотмейстеом 1 академический час 350,00

Дополнительные платные 06 | азовательные с ГИ

Услуги по подготовке к поступлению в колледж по
индивидуальному плану обучения, углубленное
изучение предметов

Индив : альное занятие с преподавателем 1 академический час 240,00

Индив : альное занятие 0 конце о-тмейстеом 160,00



Приложение№ 2

УТВЕРЖДЕНО

ПЕРЕЧЕНЬ ›

дополнительных услуг‚ оказываемых на платной основе
ГБПОУ "Дзержинский музыкальный колледж"

на 2017г.

Единица
Наименование сл г изме . ения Ответственный

ОРГЗНИЗЗЦИЯ И проведение КОНКУВЁОВЗ

6 Открытый Областной смотр-конкурс пианистов
"М зыкальный калейдоскоп" астник 800 Сей шева Е.И.Х УЧ
5 Открытый Областной смотр-конкурс по ОКФ

участник 500 Тарасова М.А.
Зональный смотр-конкурс на духовых и ударных участник

} инструментах 500 Дуров И.Е.

Областная олимпиада по сольфеджио участник 300 Панкратов А.Е.

Областной конкурс исполнителей на струнно- участник
‘

Маркитантова
смычковых инструментах 400 В.С.

_, „ 600
Зональныи смотр-конкурс юных исполнителеи на участник

д народных инструментах Ничай Н.Ю.
Открытый областной Пасхальный хоровой конкурс-
(Ёестиваль коллектив 1000 Цилина Г.А.

3 Открытый Всероссийский конкурс вокалистов «Весна Участник 800

идёт, весне-дорогу!» ансамбль 1000 Цилина Г.А.

Устанавливается
по результатам
оценки и (или)
результатов

Сдача в аренду, неиспользованных в уставных целях, проведения
площадей кв.м. торгов. Прыткова Л.Я.

Проведение концертов, выставок, фестивалей, лекций,
мастер-классов по договорам с юридическими и
физическими лицами на базе помещения колледжа !

Большой зал 1 час до 4000

Малый зал 1 час до 2000

Фойе, паркетный зал 1 час до 3000


