
Утверждено  

приказом директора 

ГБПОУ КОМК им. С.В. Рахманинова 

от 24.06.2021 года № 134 

 

Прейскурант                                                                                                                                           

цены (тарифов) за оказание платных работ (услуг):  

предоставление платных услуг по программам среднего профессионального образования 

программам дополнительного профессионального образования, по образовательным 

программам дополнительного образования детей на 2021-2022 учебный год  

 

1. Стоимость часа по договорам платного обучения по программам среднего 

профессионального образования, заключенных до 01.09.2020 года. 

 

 Наименование услуги Цена с 01.09.2021 г. 

1 Стоимость педагогического часа (платное обучение) 377,00 

2 Стоимость концертмейстерского часа (платное обучение) 300,14 

3 Стоимость группового педагогического часа  

(платное обучение) (крупные группы)  
14,95 

4 Стоимость группового педагогического часа  

(платное обучение) (средние группы) 
25,63 

5 Стоимость группового педагогического часа  

(платное обучение) (малые группы) 
47,00 

6 Стоимость группового концертмейстерского часа 

(платное обучение) (крупные группы) 
11,75 

7 Стоимость группового концертмейстерского часа 

(платное обучение) (средние группы) 
20,30 

8 Стоимость группового концертмейстерского часа 

(платное обучение) (малые группы) 
37,38 

 

2. Стоимость часа по договорам платного обучения по программам среднего 

профессионального образования, заключенных с 01.09.2021 года 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Цена с 01.09.2021 г. 

1 Стоимость педагогического часа (платное обучение) 466,65 

2 Стоимость концертмейстерского часа  

(платное обучение) 
378,5 

3 Стоимость группового педагогического часа  

(платное обучение) (крупные группы)  
18,67 

4 Стоимость группового педагогического часа  

(платное обучение) (средние группы) 
31,11 

5 Стоимость группового педагогического часа  

(платное обучение) (малые группы) 
58,07 

6 Стоимость группового концертмейстерского часа  

(платное обучение) (крупные группы) 
15,55 

7 Стоимость группового концертмейстерского часа  

(платное обучение) (средние группы) 
24,89 

8 Стоимость группового концертмейстерского часа  

(платное обучение) (малые группы) 
47,70 



3. Стоимость часа по договорам платных услуг по программам дополнительного 

профессионального образования, по образовательным программам 

дополнительного образования детей 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Цена с 01.09.2021 г. 

1 Стоимость педагогического часа (платные услуги) 580,00 

2 Стоимость концертмейстерского часа   

(платные услуги) 
430,00 

3 Стоимость группового педагогического часа  

(платные услуги) (крупные группы)  
23,00 

4 Стоимость группового педагогического часа  

(платные услуги) (средние группы) 
39,00 

5 Стоимость группового педагогического часа  

(платные услуги) (малые группы) 
73,00 

6 Стоимость группового концертмейстерского часа  

(платные услуги) (крупные группы) 
17,00 

7 Стоимость группового концертмейстерского часа  

(платные услуги) (средние группы) 
29,00 

8 Стоимость группового концертмейстерского часа  

(платные услуги) (малые группы) 
54,00 

9 Стоимость обучения по программам 

«Подготовка к школе», месяц 
1000,00 

10 Стоимость обучения по программам 

«Обучения на игре на музыкальных инструментах, пению, 

музыкально-теоретическим дисциплинам», месяц 

2100,00 

 

 


