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(инсТитУТ кУЛьТУРных пРогРАММ>)

прикАз

09.01.2023 Ne04

Об утверхсдешии стоимости обучения
по дополнитепьным профессиоЕальным
программам на 2023

В соответствии с Федерагlьным законом от 29.12.20t2 М273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации), постаIIовлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 }lb499 кОб утверждении Порядка
организации и осуществления образователъной деятельности
по дополнительным профессион€lJIьным цроцрап{мам) и Постаrrовлением
Правительства РФ от 20.10.2021 N 1802 "Об утверждении Правил размещения

а также о
положений

Российской Федерации", Методическими рекомендациями по формированию

"Интернетt'

на официальном сайте образовательной организации в информаIдионно-
телекоммуникационной сети
образовательноЙ организации,
некоторых актов и отдельных

цредельньж цен (тарифов) на оплату государственных услуг физическими и
юр}цшIескими лиц€lми, если законодательством Российской Федераlдии
принrIто IM оказание на rшатной основе (утвержденные распоряlкением
Комитета экономIд;Iеского развитиrI, промыrrrленной политики и торговли
Nэ285-р 18.03.2011,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердитъ стоимость обучения по дополнительным
профессионаJIьным прогр€лмм{лм Санкт-Петефургского государственного
бюджетного )чреждения дополнительного гrрофессионатrьноiо образоваrrия
<<Инстиryт культурных процр€tмм> на2023 год согласно црипожению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заведующую отделом образовательных процраJ\,Iм Н.А. Батlесry.

Приложение: Стоимость обученияна 1 л. в 1 экз.

Лиректор

и обновления информации об
признании утративтIтими силу

некоторых актов Правительства

Исп. Багrеста Н.А.

о.В.Гаазе/,fu



Приложешле Nэ 1

кприказу СПб ГБУ,ЩIО кИКП>
от 09.01.2023 Ng М

Стоимостъ обучения по дополЕптельпым профессиоп8льным программам
в Санкт-Петербургском государственпом бюджетЕом учре2цдепии доцолцптепьцого

профессионаJIьного образоваппя <<Инgгитут культурных программ> на 2023 год

м
п/п

Наименование дополнительной
профессиональной программы

количество
академичес
ких часов

Стоимость
на

1 с.rrушателяr

руб.

,Щополнlrгельные профессиоЕальные програN{мы повышения квалификЕлIIии

1.
Нормативно-правовое регулирование сферы
дополнительного образования детей

16 4000,00

2.

Современная педагогическая практика
преподавателя детской школы искусств: новые
форматы и инкJIюзивное обуlение

18 4200,00

3.
ПрофессионЕtJIьные педагогические технологии
в системе дополнительного образования

16 4000,00

4. Возрастная психология 16 4000,00

5.
Современные компетенции преподавателя
дошолнительного образования детей

16 4000,00

6. Искусство публичной речи 28 13 100.00

7. 40 12 000,00

8.
Управление конфликт€lми в профессионалlьной
деятельности

40 17 600,00

,Щополнительные профессиональные програплмы профессиональной переподготовки

1.
Педагогика в системе дополнительногс
образования

250 19 700,00

2. Экскурсовод 256 29 800,00

Исп. Багrеста Н.А.


