
КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 

 

ПРИКАЗ 

 

23.12.2019                                                                                                          № 220 

г. Киров 

 

Об установлении размера платы 

за оказание образовательных услуг сверх государственного задания 

  

 

В соответствии с Положением о правилах оказания платных 

образовательных услуг Кировским областным государственным бюджетным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр повышения квалификации работников культуры 

и искусства» утверждённого приказом директора от 05.08.2019 № 129, 

Положением о дистанционном обучении в Кировском областном 

государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр повышения квалификации 

работников культуры и искусства», утверждённого приказом директора 

от 19.09.2017 № 115, приказом министерства культуры Кировской области 

от 08.12.2016 № 486 «Об утверждении Порядка определения платы» 

(с изменениями от 27.12.2017 № 545), на основании приказа от 23.12.2019 

№ 219 «Об установлении предельных значений цен на оказание платных 

образовательных услуг, относящихся к основным и дополнительным видам 

деятельности сверх установленного учреждению государственного задания на 

2020 год» и расчётов размера платы за оказание образовательных услуг сверх 

государственного задания 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить размер платы за оказание образовательной услуги по очной 

форме обучения в виде курсов повышения квалификации (в объёме 72 часов) 

сверх государственного задания в размере 5500 (Пяти тысяч пятисот) рублей 00 

копеек за 1 обучающегося (Приложение 1). 

2. Установить размер платы за оказание образовательной услуги по очно-

заочной форме обучения в виде курсов повышения квалификации (в объёме 

72 часов) сверх государственного задания в размере 4500 (Четырёх тысяч 

пятисот) рублей 00 копеек за 1 обучающегося (Приложение 2). 

3. Установить размер платы за оказание образовательной услуги по заочной 

форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

в виде курсов повышения квалификации (в объёме 72 часов) сверх 



государственного задания в размере 4000 (Четырёх тысяч) рублей 00 копеек 

за 1 обучающегося (Приложение 3). 

4. Установить размер платы за оказание образовательной услуги сверх 

государственного задания по обучению (инструктированию) специалистов 

сферы культуры по предоставлению услуг инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями здоровья в сумме:   

- по очной форме обучения - 3700-00 (Трёх тысяч семисот) рублей 00 копеек 

за 1 обучающегося. Расчет прилагается (Приложение № 4), 

- по заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий - 2500 (Двух тысяч пятисот) рублей 00 копеек за 1 обучающегося. 

Расчет прилагается (Приложение № 5). 

5. Установить размер платы за оказание образовательной услуги сверх 

государственного задания по обучению пожарно-техническому минимуму 

для руководителей и ответственных за обеспечение пожарной безопасности 

в образовательных учреждениях сферы культуры и искусства по очно-заочной 

форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

в размере 800 (Восьмисот) рублей 00 копеек за 1 обучающегося 

(Приложение № 6). 

 

 

 

Директор                                                                                          В.И. Киселев 
 


