
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
ДНР, 83087, г. Донецк, Куйбышевский район, ул. Куйбышева, 128,

тел./факс:(062) 253

 

      

от «01» августа 2019 г. 

«Об утверждении стоимости

предоставления образовательных услуг»
 

На основании Закона «Об образовании» Донецкой Народной Республики 

от 19.06.2015 года №55

учебными планами по подготовке специалистов среднего звена
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить с 01.08.201

счёт средств физических и юридических лиц с 01.09.201

обучения, согласно калькуляции на учебный год:
 

Очное отделение:
 

51.02.03  БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ  

- квалификация: Библиотекарь

- на базе 9 классов (2 года 10 мес.) 

- на базе 11 классов (1 год 10 мес.) 

 

 

51.02.01 НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО (по видам): 

- этнохудожественное творчество

 - на базе 9 классов (3 года 10 мес.) 

руб. 00 коп. (инстр.);

- на базе 11 классов (2 года 10 мес.) 

руб. 00 коп. (инстр.)

 

- театральное творчество

- на базе 9 классов (3 года 10 мес.) 

- на базе 11 классов (2 года 10 мес.) 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
ДНР, 83087, г. Донецк, Куйбышевский район, ул. Куйбышева, 128,

тел./факс:(062) 253-16-33, E-mail: duk-kultura@yandex

               ПРИКАЗ 

       г. Донецк    

«Об утверждении стоимости 

предоставления образовательных услуг» 

На основании Закона «Об образовании» Донецкой Народной Республики 

№55-IHC, руководствуясь Уставом колледжа и в соответствии с 

учебными планами по подготовке специалистов среднего звена 

Утвердить с 01.08.2019 года для студентов колледжа стоимость обучения за 

счёт средств физических и юридических лиц с 01.09.201

обучения, согласно калькуляции на учебный год: 

Очное отделение: 

51.02.03  БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ   

квалификация: Библиотекарь:  

базе 9 классов (2 года 10 мес.) − 29847 рос. руб. 00 коп.; 

на базе 11 классов (1 год 10 мес.) − 25840 рос. руб. 00 коп. 

51.02.01 НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО (по видам): 

этнохудожественное творчество: 

на базе 9 классов (3 года 10 мес.) − 290699 рос. руб. 00 коп. (вокал), 267907 рос. 

00 коп. (инстр.); 

на базе 11 классов (2 года 10 мес.) − 254052 рос. руб. 00 коп. (вокал), 241235 рос. 

00 коп. (инстр.) 

театральное творчество: 

на базе 9 классов (3 года 10 мес.) − 85359 рос. руб. 00 коп.; 

на базе 11 классов (2 года 10 мес.) − 75315 рос. руб. 00 коп.

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ 
ДНР, 83087, г. Донецк, Куйбышевский район, ул. Куйбышева, 128, 

yandex.ru 

               №  125-кв/с 

На основании Закона «Об образовании» Донецкой Народной Республики                

, руководствуясь Уставом колледжа и в соответствии с 

года для студентов колледжа стоимость обучения за 

счёт средств физических и юридических лиц с 01.09.2019 года на весь срок 

  

 

51.02.01 НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО (по видам):  

00 коп. (вокал), 267907 рос. 

00 коп. (вокал), 241235 рос. 

 

75315 рос. руб. 00 коп. 



 

52.02.02 ИСКУССТВО ТАНЦА (по виду): 

- народно-сценический танец:  

- на базе 9 классов (3 года 10 мес.) − 64680 рос. руб. 00 коп.; 

 

51.02.02 СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (по виду):  

- Организация и постановка культурно-досуговых мероприятий и            
театрализованных программ:  

- на базе 9 классов (3 года 10 мес.) − 44613 рос. руб. 00 коп.; 

- на базе 11 классов (2 года 10 мес.) − 40600 рос. руб. 00 коп. 

 

 

Заочное отделение: 
 

51.02.03  БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ  (2 года 10 мес.) на базе 11 классов: 

- квалификация: Библиотекарь −  16370 рос. руб. 00 коп. 

51.02.01 НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО (по видам)  

            (2 года 10 мес.) на базе 11 классов: 

 - этнохудожественное творчество −  87021  рос. руб. 00 коп; 

- театральное творчество − 58944 рос. руб. 00 коп. 

51.02.02 СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (по виду) (2 года 10 мес.)  

на базе 11 классов: 

- Организация и постановка культурно-досуговых мероприятий и   
театрализованных программ − 28104 рос. руб. 00 коп; 

2. Плату за обучение вносить на расчётный счёт № 25351002118085 в 

Центральном Республиканском Банке на основании договора на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

 

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
 

 

 

Директор колледжа                                                                                      С.А. Архимандритов 

 

Согласовано: 

Главный бухгалтер                                                                                       О.Н. Маркина 

Ведущий юрисконсульт                                                                             О.И. Филипова 


