МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«КРАСНОДАРСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ»
350000,город Краснодар, улица им. Митрофана Седина, 117 тел.: 2595357,факс 251 -78-63, mail: kxy@indox.ru

ПРИКАЗ
г. Краснодар

№ 12-П

«03» мая 2018 г.

Об организации четырехнедельных подготовительных курсов
для поступающих в ГБПОУ КК «Краснодарское художественное
училище»
На основании Приложения № 1 к лицензии на осуществление
образовательной деятельности от 17 июня 2016 г. № 07969, Положения
«О порядке обучения на подготовительных курсах в ГБПОУ КК
«Краснодарское художественное училище» и в целях подготовки к
поступлению абитуриентов, желающих приобрести знания в области
изобразительного и прикладных искусств, п р и к а з ы в а ю :
1. Организовать четырехнедельные подготовительные курсы по
следующим специальностям: 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.05
Живопись (по видам).
2. Утвердить
объем
учебной
нагрузки
обучающихся
на
подготовительных курсах по каждой специальности в количестве 96 часов
в соответствии с планом учебного процесса.
3. Организовать прием заявлений на подготовительные курсы с
01.06.2018 г. по 01.07.2018 г.
4. Установить сроки обучения на подготовительных курсах по каждой
специальности с 09.07.2018 г. по 04.08.2018 г.
Исполняющий обязанности
директора

А.В. Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«КРАСНОДАРСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ»
350000,город Краснодар, улица им. Митрофана Седина, 117 тел.: 2595357,факс 251-78-63, mail: kxy@indox.ru

ПРИКАЗ
г. Краснодар

№ 24-П

«26» мая 2018 г.

Об утверждении цен (тарифов) на оказание платных услуг по
четырехнедельным подготовительным курсам в 2018 году
В соответствии с Законом Краснодарского края от 03.11.2000 года
№ 325-K3 «О культуре», приказом министерства культуры Краснодарского
края от 03.10.2017 № 557 «Об утверждении Порядка определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным
видам
деятельности
бюджетных
учреждений,
подведомственных
министерству культуры Краснодарского края», п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить цены (тарифы) на оказание государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением Краснодарского края
«Краснодарское
художественное
училище»
платных
услуг
по
четырехнедельным подготовительным курсам (прилагаются).
2. Установить, что цены (тарифы) на оказание платных услуг
действуют с 9 июля по 4 августа 2018 года.
3. Ответственному лицу Тимчуку О.П., ведущему программисту,
обеспечить размещение информации о действующих ценах (тарифах) на
официальном сайте учреждения.
4. Ответственному лицу Мищенко О.Е., заместителю директора по
воспитательной работе, обеспечить размещение информации о действующих
ценах (тарифах) на информационных стендах учреждения.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
директора

А.В. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу от 26.05.2018 № 24-П
УТВЕРЖДАЮ
ы— РГ-ПЩ"* обязанности директора
£У КК «Краснодарское
^^^^ественное училище»
А.В. Бондаренко

Цены (тарифы) на оказание государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением Краснодарского края
«Краснодарское художественное училище» платных услуг
по четырехнедельным подготовительным курсам

Специальность

Количество групповых
часов по учебному
плану

Дизайн

96

Живопись

96

Стоимость обучения
одного слушателя,
рублей
12000 (Двенадцать
тысяч)
12000 (Двенадцать
тысяч)

