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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»
ПРИКАЗ
Воронеж
Об установлении размера платы
за оказание образовательных услуг по программам
дополнительного образования ВГИИ в 2018-2019 учебном году
В соответствии с Положением об оказании платных образовательных
услуг в федеральном государственном образовательном учреждения высшего
профессионального

образования «Воронежский

государственный

институт

искусств», утвержденного приказом NQ307-ОД от 11.12.2017
при к азы в а ю:
1. Установить следующие размеры платы за оказание образовательных
услуг в 2018-2019 году:
1.1. За обучение по программам дополнительного
образования

(повышение

квалификации)

профессионального

в объеме 72 часов - 3 500 (три

тысячи пятьсот) рублей за одного слушателя;
1.2. За обучение по программам дополнительного

профессионального

образования (повышение квалификации) в форме стажировки в объеме 72
часов - 4500 (четыре тысячи пять сот) рублей за одного слушателя.
1.3. За обучение по программам дополнительного

образования (курсы

для детей и взрослых):
- Живопись для взрослых - 4 000 (четыре тысячи) рублей в месяц;
- Электроинструменты

(синтезатор) - 4 000 (четыре тысячи) рублей в

месяц;
- Основы музыкальной звукорежиссуры - 5 000· (пять тысяч) рублей в
месяц;
1.4.

За'

обучение

(подготовительные курсы):

..

по

программам

довузовской

подготовки

- специальные дисциплины (групповые занятия) - 5 000 (пять тысяч)
рублей в месяц;
- специальные дисциплины (индивидуальные
I

занятия) - 500 (пятьсот)

рублей в час;
- гуманитарные дисциплины (русский язык и литература) - 3 500 (три
тысячи пятьсот) рублей в месяц (груп~овые занятия).
1.5. За обучение по программам профессиональной переподготовки:
- Живопись

- 112 500 (сто двенадцать тысяч пять сот) рублей за два

года;
- Народные инструменты (аккордеон, гитара) - 65 000 (шестьдесят пять
тысяч) рублей в год;
- Сольное академическое пение - 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей
в год;
Дирижирование

оркестром

народных

инструментов

65000

(шестьдесят пять тысяч) рублей в год.
2. У становить, что размеры платы за обучение по договорам на оказание
платных образовательных

услуг, заключенным в 2018-2019 учебном году,

указанные в пунктах 1.1. - 1.4., являются фиксированными

на весь период

обучения.
З. У становить,

что размер

платы за обучение

на мастер-классах,

проводимых с привлечением штатных сотрудников, составляет 500 (пятьсот)
рублей за одного слушателя.
4. установить,
проводимых
специалистов,

что размер

с привлечением
составляет

платы за обучение

ведущих

750

(семьсот

отечественных
пятьдесят)

на мастер-классах,
или зарубежных
рублей

за

одного

слушателя.
5. Контроль исполнения

настоящего приказа возложить на главного

бухгалтера Новикову 'ГА.

И.О. ректора
Согласовано:
главный бухгалтер
Проект вносит:
начальник отдела
дополнительного образования
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О.А. Скрынникова
Т.Н. Новикова

Г. П. Христова

