
Министерство культуры Ставропольского края 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 

 

 

П Р И К А З 

 

31 мая 2019 г.                                                                   №  43 

 

Об установлении стоимости обучения  

в  2019-2020 учебном году 

 

 

В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», Уставом государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И.Сафонова» (г. 

Минеральные Воды),  Правилами оказания платных образовательных услуг 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ставропольского края «Ставропольский краевой музыкальный колледж им. 

В.И.Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Установить стоимость обучения   по договорам  об образовании  на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования на 

платной основе  на 2019-2020 учебный год: 

1.1. Для обучающихся, поступающих  в 2019 году для обучения по 

образовательной программе среднего профессионального образования на первый 

курс, а также  восстанавливающихся  и поступающих в порядке перевода на первый 

и последующие курсы обучения на 2019-2020 учебный год по специальностям: 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам):  Хореографическое 

творчество -71328,09 тыс. руб. за учебный год; 

 51.02.02 Социально-культурная деятельность  (по видам):  

Организация и постановка культурно- массовых мероприятий и театрализованных 

представлений - 60850,57 тыс. руб. за учебный год; 

52.02.04 Актерское искусство:  

Актер музыкального театра - 98235,60 тыс. руб. за учебный год; 



53.02.02 Музыкальное искусство эстрады  (по видам): 

 Инструменты  эстрадного оркестра - 70530,57 тыс. руб. за учебный год; 

 Эстрадное пение -74321,66 тыс. руб. за учебный год; 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): 

Фортепиано - 102159,61 тыс. руб. за учебный год; 

Оркестровые струнные инструменты - 90156,41 тыс. руб. за учебный год; 

Оркестровые духовые и ударные  инструменты - 99183,37 тыс. руб. за учебный год; 

Инструменты народного оркестра -92179,10 тыс. руб. за учебный год; 

53.02.04 Вокальное искусство - 84908,98 тыс. руб. за учебный год; 

53.02.06 Хоровое дирижирование - 95883,50 тыс. руб. за учебный год; 

53.02.07 Теория музыки - 81283,96 тыс. руб. за учебный год. 

 

1.2. Для обучающихся второго, третьего и четвертого  курсов стоимость 

обучения устанавливается равной стоимости, указанной  в  договорах  об образовании  

на обучение  по образовательным программам среднего профессионального 

образования на платной основе на дату заключения. 

1.3.  Для выходящих из академического отпуска, предоставленного  в связи с 

призывом  в Вооруженные Силы Российской Федерации,  по состоянию здоровья, 

беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет, стоимость 

обучения устанавливается равной стоимости обучения в учебном году на момент 

ухода в академический отпуск. 

 

            

 

 

 

 

 

 Директор                                                                                   А.О.Дмитриевский 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство культуры Ставропольского края 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 
   

Стоимость обучения   на 2019-2020 учебный год по образовательным 

программам среднего профессионального образования на платной основе   

НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  ЗА 

УЧЕБНЫЙ ГОД (РУБ.) 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам):  

Хореографическое творчество 71328,09 
 

51.02.02 Социально-культурная деятельность  (по видам):  

Организация и постановка культурно- 

массовых мероприятий и театрализованных 

представлений 

60850,57 
 

52.02.04 Актерское искусство: 

Актер музыкального театра 98235,60 
 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады  (по видам): 

Инструменты  эстрадного оркестра 70530,57 

 

Эстрадное пение 74321,66 

 

53.02.03 Инструментальное исполнительство  

(по видам инструментов):  

Фортепиано 102159,61 

 

Оркестровые струнные инструменты  90156,41 

 

Оркестровые духовые и ударные  

инструменты  

99183,37 

 

Инструменты народного оркестра 92179,10 

 

53.02.04 Вокальное искусство 84908,98 

 

53.02.06 Хоровое дирижирование 95883,50 

 

53.02.07 Теория музыки 81283,96 

 
 

 


