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''1{олледж культурьт''

/Анкулинова\{.А.|

2020 г.

пРвйскуРАЁ1 платньпх образовательнь[х и инь|х услуг' ока3ь|ваемь:х [118]/ Р}( ''}(олледэк
льтуоь!'' в2020 - 20 ом

Ёаименование услуги Бд. изм.
€тоимость
услуги' руб

оквэд 85.21 Фбразование профессиональное среднее

Фчноё отделение

Библиотековедение, 1 курс утебньтй гоА 28 850,00

!екоративно-прикладное искусство и народнь{е г1ромь1сль1'

1 курс утебньтй год 41 з00,00

€оциально-культшная деятельность, 1 курс утебньтй год 28 850,00

{ореографическое творчество, 1 курс улебньтй год 53 430,00

3тнохудоя<ественное творчество' 1 куро утебньтй год 55 520,00

1еатральное творчество, 1 курс унебньтй год 47 о70,о0

Библиотековедение' 2 к1рс улебньтй год 30 510,00

утебньтй год 41300,00

3оциально_культурна'{ деятельность, 2 к1рс уиебньтй год 46 з90,00

!,ореощафическое творчество' 2 курс утебньтй год 5з 560,00

3тнохудо>кественное творчество' 2 курс утебньтй год 52 690,00

[еатральное творчество' 2 курс утебньтй год 54 010,00

1еатральное творчество (театр кукол), 2 курс утебньтй гоА 58 450,00
Библиотековедение' 3 курс утебньтй год з2 100,00

.{екоративно-прикладное искусство и народнь|е г!ромь1сль1,

3 курс утебньтй год 41310,00

€оциально-культ}рная деятельность, 3 курс утебньтй год 49 950,00

{ореощафическое творчество) 3 курс ребньтй гоА 58 820,00

3тнохуАожественное творчество, 3 к1рс утебньтй год 5з з10,00
?еатральное творчество' 3 курс унебньтй год 54 020'о0
1еатральное творчество (театр кукол), 3 курс утебньтй год 51 5з0,00

{екоративно-прикладное искусство и народнь1е промьтсльт'

1 курс уче0нь{11 год 4292о,00

€оциально-культурная деятельность, 4 курс утебньтй год 49 97о,оо

!, ореощафитеское творчество, 4 курс улебньтй год 58 840,00

3тнохудожествецное творчество' 4 курс утебньтй год 53 580,00

?еатральное творчество, 4 курс утебньтй год 50 420,00

1еатральное творчество (театр кукол), 4 курс унебньтй гоА 48 860,00
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оквэд 85.21''Фбра3ование профессиональное среднее''

заочное отделецие

Фрганизашия и постановка культурно-массовь1х
мероприятий и театрализованнь1х представлений, 1 курс утебньтй год 28 150,00

Фрганизация и постановка культурно-массовьтх
мероприятий и театрш1изованнь1х представлений, 2 курс у'тебньтй гоп 31 930.00

Фрганизация и постановка культ}?но-массовь{х
мероприятий и театрализованнь]х представлений, 3 крс утебньтй год з4 6з0'00

Библиотековедение, 1 курс учебньтй год 21 440,00

Библиотековедение, 2 курс учебньтй год 25 880.00

Библиотековедение, 3 курс глебньлй год 30 920.00

оквэд 85.4\'2 0бразбвание в области культурь!

3 анятия ритмопластикой 1 час занятий 180.00

Абонемент 11а занятия ритмопластикой 8 занятий 1 з40,00

3бщатощее за|1ятие г{о прощамме обутения актерского

мастерства
| час занятий з 10'00

оквэд 85.41.9 0бразование дополнительное детей и в3росль!х прочее' не включенное в другие
группировкп

|{одготовка к вступительнь1м экзаменам г{о специ'|пьности

!екоративно-прикладное искусство и народнь]е промь1сль1

(индивиду альн ьте з анятия)

| час занятий 680,00

[]одготовка к вступительнь1м экзаменам г[о специальности
1-0([ по вилу {ореощафинеское творчество щебньтй курс 5 250,00

[1одготовка к встуг|ительнь1м эк3аменам по сг!ециштьности

Ё{? по виду {ореощафинеское творчество
(индивидуальньте занятия)

| час занятий | 050,00

|1одготовка к всцпительнь1м экзаменам по специальности
}1{1 по виду 3тнохудожественное творчество
(индивилу альньт е з анятия)

| час занятий 680,00

|{одготовка к вступительнь1м эк3аменам по специа,'{ьности

Ё{1 по виду 1еатральное творчество (индивидуальнь1е

занятия)

1 часзанятий 680.00

Фбута:ошее занятие по декоративно-прикладному искусству 1 час занятий 80,00

оквэд 90.01 [еятельность в области исполнительских искусств

Фоганизация и г{остановка сцени!{еских вьтступлений 1 мероприятие 4160'0с

Фрганизация и постановка сценических вьтступлений 1 мероприятие на 1 чел. 52.0с
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/Алексеева ю.м./, тел.24-04-95


