
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В.Рахманинова» 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

__31 мая__________2018 г.       № ___63____ 

 

г. Тамбов 

 

Об утверждении цен на платные услуги,  

относящиеся к основным видам деятельности,  

оказываемые ТГМПИ им. С.В. Рахманинова  

на 2018 – 2019 уч. год 

 
 

В соответствии с приказом управления культуры и архивного дела Там-

бовской области от 04.11.2011 г. № 183 «Об утверждении Порядка определе-

ния платы для физических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 

видам деятельности областных государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных управлению культуры и архивного дела Тамбовской об-

ласти» и перечнем платных услуг (работ), согласованным с управлением по 

регулированию тарифов Тамбовской области от 30.05.2018 г. приказываю: 

Утвердить цены на платные услуги (работы), оказываемые институтом, 

относящиеся к основным видам деятельности на 2018 – 2019 учебный год 

(Приложение). 

 

 

 

Ректор        Р.Н. Бажилин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение к приказу 

№ _63_ от «_31_» __мая_______ 2018 г. 

                                                       
 

Перечень 

  платных услуг (работ), оказываемых 

«ТГМПИ им. С.В. Рахманинова», относящихся к основным 

видам деятельности, на 2018 – 2019 учебный год.                                                                                              
.                                                                                                                                                                        

руб.  

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. 

измерения 

Цена 

(тариф) 

1. Реализация образовательных программ среднего профессио-

нального образования – программ подготовки специалистов 

среднего звена (п.п.2.3.1  п.2  раздела 2 Устава учреждения), в 

том числе: 

на 1 сту-

дента  

в год 

 

1.1. инструментальное исполнительство (фортепиано, оркестровые 

струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные ин-

струменты, инструменты народного оркестра); хоровое дири-

жирование; сольное и хоровое народное пение (хоровое народ-

ное пение); теория музыки; 

 120 000 

1.2. народное художественное творчество (театральное творчество, 

хореографическое творчество); 

 62 000 

1.3. социально-культурная деятельность (организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных пред-

ставлений) - заочная форма обучения. 

 19 500 

2. Реализация образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ ма-

гистратуры, программ ассистентуры-стажировки, программ 

аспирантуры (п.п.2.3.2  п.2  раздела 2 Устава учреждения),  в 

том числе: 

на 1 сту-

дента  

в год 

 

2.1. реализация программ бакалавриата:   

2.1.1. педагогическое образование (художественное образование, му-

зыкальное образование);  

 82 500 

2.1.2. музыкознание и музыкально-прикладное искусство (музыкове-

дение); музыкально-инструментальное искусство   (фортепиа-

но, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые 

и ударные инструменты, баян, аккордеон, струнные щипковые 

инструменты); дирижирование (дирижирование академиче-

ским хором); народная художественная культура (руководство 

любительским театром, руководство хореографическим люби-

тельским коллективом, руководство этнокультурным центром); 

 142 000 

2.1.3. педагогическое образование (художественное образование, му-

зыкальное образование) – заочная форма обучения; 

 28 000 

2.1.4. музыкально-инструментальное искусство (фортепиано, оркест-

ровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные 

 33 000 



инструменты, баян, аккордеон, струнные щипковые инстру-

менты); дирижирование (дирижирование академическим хо-

ром); народная художественная культура (руководство люби-

тельским театром, руководство этнокультурным центром, ру-

ководство хореографическим любительским коллективом); му-

зыкознание и музыкально-прикладное искусство (музыковеде-

ние)  – заочная форма обучения; 

2.2. реализация программ специалитета:   

2.2.1. искусство концертного исполнительства (фортепиано, кон-

цертные струнные инструменты, концертные духовые и удар-

ные инструменты, концертные народные инструменты).  

 182 000 

2.3. реализация программ магистратуры:   

2.3.1. педагогическое образование (художественное образование);   85 000 

2.3.2. музыкознание и музыкально-прикладное искусство (музыкове-

дение); музыкально-инструментальное искусство (фортепиано, 

оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и 

ударные инструменты,баян, аккордеон, струнные щипковые 

инструменты); дирижирование (дирижирование академиче-

ским хором);  народная художественная культура (руководство 

любительским театром, руководство хореографическим  кол-

лективом, этнокультурное образование). 

 150 000 

2.5. реализация программ аспирантуры:   

2.5.1. подготовка кадров высшей квалификации по программам под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению – искусствоведение 

 150 000 

2.5.2. подготовка кадров высшей квалификации по программам под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению – образование и педагогические науки 

 92 000 

3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ –

дополнительных общеразвивающих  программ, дополнитель-

ных предпрофессиональных программ (п.п.2.3.3  п.2  раздела 2 

Устава учреждения), в том числе : 

на 1 

учащегося 

в месяц 

 

3.1. реализация дополнительных общеразвивающих программ;  2 150 

3.2.  реализация дополнительных предпрофессиональных  про-

грамм. 

 2 750 

4. Реализация дополнительных профессиональных программ – 

программы повышения квалификации, программ профессио-

нальной переподготовки (п.п.2.3.4  п.2  раздела 2 Устава учре-

ждения) в том числе: 

на 1 

слушателя 

 

4.1. реализация программ повышения квалификации по профилю 

основных образовательных программ Учреждения;  

 10 000 

5. Подготовка, организация и проведение творческих вечеров, 

фестивалей, конкурсов, выставок, смотров, конференций, ма-

стер-классов, иных программных мероприятий, а также куль-

турно-досуговых мероприятий, в том числе концертов, кон-

цертных программ, отдельных концертных номеров, иных зре-

за 1 час  



 

лищных программ, участие в указанных мероприятиях (п.п. 

2.3.6 п.2 раздела 2 Устава учреждения)  

5.1. Проведение творческих вечеров, концертных программ  1 450 

  


