
Частное учреждение профессионального образования 

«Краснознаменский городской колледж» 

ПРИКАЗ 

    №  22/В-240-1                     г. Краснознаменск 

    от  «22» февраля 2022 г. 

 
О стоимости платных образовательных услуг Художественной школы при 

Краснознаменском городском колледже, реализуемых ЧУПО «КГК» в рамках программы 

дополнительного образования детей и взрослых на 2022/2023 учебный год 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением правительства РФ от 15 

августа 2013 г. «Об утверждении Правил платных образовательных услуг», в 

рамках деятельности ЧУПО «КГК» по реализации программ дополнительного 

образования детей и взрослых на 2022/23 учебный год. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Установить следующую стоимость обучения для слушателей Художественной 

школы, поступающих в ЧУПО «КГК» на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг: 

Наименование групп 
Базовая стоимость 

обучения в месяц, руб. 

Подготовительная группа  

(5-6 лет) 2900 

«Изобразительное искусство – А»  

(7-8 лет) 
4300 

«Изобразительное искусство – Б»  

(11-12 лет) 
4300 

Академический рисунок  

(от 14 лет) 
8300 

Курсы графического дизайна 36000 (за 36 часов) 

2. Установить следующую стоимость обучения на 2022/2023 учебный год для лиц, 

обучающихся в Художественной школе при ЧУПО «КГК»: 

Наименование групп 
Базовая стоимость 

обучения в месяц, руб. 

Подготовительная группа  

(5-6 лет) 2652 

«Изобразительное искусство – А»  

(7-8 лет) 
4137 

«Изобразительное искусство – Б»  4137 



(11-12 лет) 

Академический рисунок  

(от 14 лет) 
8240 

Курсы графического дизайна 36000 (за 36 часов) 

 

3. Установить льготы для лиц, обучающихся в ЧУПО «КГК» согласно Приложению 1.   

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор ЧУПО «КГК»                                                  ________________ О.Л. Козлова 

 

Согласовано:                                                                

 Главный бухгалтер ЧУПО «КГК»                            _______________ А.Б. Коршунова        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение №1 

 

Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот при 

оказании платных образовательных услуг 

1. На предоставление льгот по оплате за платные образовательные услуги имеют 

право следующие категории потребителей: 

1.1 Дети, имеющие статус «ребенок-инвалид» - 15%; 

1.2 Дети из многодетных семей, имеющих 3-х и более детей – 15%; 

1.3 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 15%; 

1.4 Дети, родители которых являются участниками/ ветеранами боевых 

действий - 15%; 

1.5 Дети из одной семьи, обучающиеся в колледже одновременно –   50% (на 

второго ребенка); 

1.6 Дети сотрудников ЧУПО «КГК» - 20%. 

2. Льготы по оплате за обучение предоставляются только при наличии 

документов, подтверждающих основание для предоставления льгот (справки, 

удостоверения, свидетельства и т.д.). 

3. Заявления на предоставление льгот подаются родителями (законными 

представителями ребенка) в начале учебного года или на момент возникновения 

оснований для предоставления скидок. 

4. Согласно пункту 1, при наличии у одного обучающегося нескольких оснований 

для предоставления льгот по оплате применяется одно основание, имеющее большее 

значение. 

5. Лицам, не относящимся к вышеперечисленным категориям, при наличии 

оснований возможно предоставление индивидуальных скидок на обучение по 

решению учредителя. 

 


