
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

САНКТ_ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО ПРОФЕССИОНАЛНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ИНСТИТУТ КУЛЬТУРНЫХ ПРОГРАММ)

приклз

18.01 .2022

О утверждении стоимости обучения
по дополнителъным профессиональным
программам на 2022

Nq12

В соответствии с Федеральным законом от 29.1220L2 ЛЬ273-ФЗ
<Об обрЕIзовании в Российской Федерации)>, постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 М499 (Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнителъным профессионЕlльным программам) и прикЕtзом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014
Ns785 (Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации и информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет) и формату представления на нем информации>>, Методическими
рекомендациями по формированию предельных цен (тарифов) на оплату
государственных услуг физическими и юридическими лицами,
если законодательством Российской Федерации принято их оказание
на платной основе (утвержденные распоряжением Комитета экономического
рtlзвития, промышленной политики и торговли NЬ285-р 18.03.2011,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить стоимость обучения по дополнительным
профессион€шьным программам Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования
<Институт культурных программ)) на2022 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заведующую отделом образовательных программ Н.А. Балесту.

Приложение: Стоимость обучения на 1 л. в 1 экз.

Щиректор О.В.Гаазе
"--l
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Приложение JФ l
к приказу СПб ГБУ ДПО кИКП>

от 18.01.2022 Ng 12

Стоимость обучения по доtIолнительным профессиональным программам
в Санкт-петербургском государственном бюджетном учреждении дополнительного

профессионального образования <<Институт культурных программ >> на 2022 tод

J\b

п/п
Наименование дополнительной
прOфессионалъной програмIчIы

количество
академичес
ких часов

Стоимость
на

1 слушателя,
руб.

Щополнительные профессиональные программы повышеция квалификации

1
Норплативно-правовое регулирование сферы
дополнителъного образования детей

16 з 500,00

2.
Современная педагогическая практика
преподавателя детской школы искусств:
новые форматы и инклюзивное обучение

18 3 5 00,00

1J"
Профессиональные педагогические технологии
R системе допоJlнитеjIъного образования 16 з 500,00

4. Возрастная психология |6 4000,00

5.
СовреN4енные коNдtlетенции преполаватеJIя
дополнителъного образования детей

1б 4000,00

6. Искусство публичной речи 20 9100,00

7.
Управление государственныN4и и
IчIУЦИЦИП аЛЬНЫN{И З аКУПКаМИ

10 9000,00

{ополнительные профессиональные программы профессиональной
пер9подготовки

1"
Педагогика в систеt\,{е дополнительного
образования 250 9 500,00

2" Экскlrрсовод 256 29 800,00

Исп" Балеста Н.А"


