
                                 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ 

 

САНКТ - ПЕТЕРБУРГСКОЕ   ГОСУДАРСТВЕННОЕ   БЮДЖЕТНОЕ 

КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ                                   

«ДОМ  НАРОДНОГО  ТВОРЧЕСТВА  И  ДОСУГА» 

 

                                                                  П Р И К А З 

 

« 04 »  декабря  2020 г.                                                                                                             № 84 а 

Об утверждении плана и стоимости обучения  

по дополнительным  профессиональным  

программам на 2021 год 

 

 В соответствии  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании         

в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 499                           

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности                         

по дополнительным профессиональным программам» и приказом Федеральной службы               

по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований                           

к структуре официального сайта образовательной организации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём информации», 

Методическим рекомендациям по формированию предельных цен (тарифов) на оплату 

государственных услуг физическим и юридическим лицам, если законодательством 

Российской Федерации принято их оказание на платной основе (утверждённые 

Распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политике и торговли                      

№ 285-р 18.03.2011)    

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план по реализации программ дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургского государственного бюджетного культурно-досугового 

учреждения «Дом народного творчества и досуга» на 2021 год согласно приложению;  

2. Утвердить стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного культурно-досугового учреждения «Дом 

народного творчества и досуга» на 2021 год согласно приложению. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Приложение на 1 л. 

 

 

Директор СПБ ГБКДУ      

«Дом народного творчества и досуга»                                                        Т.П. Ванчакова 

 

С приказом ознакомлены: 

Николива Т.А._________ 

Елизарова Н.А.________ 

 



Приложение 

«Утверждаю» 

Директор СПб ГБКДУ  

«Дом народного творчества и досуга» 

____________________Т.П. Ванчакова 

04 декабря  2020 года 

 

 

 

Учебный план по реализации программ дополнительного профессионального 

образования на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Название программы Аудитория 

Дата 

проведения 

Стоимость 

обучения одного 

специалиста 

1. 

«Искусство обучения 

эстрадному вокалу. 

Методика и практика» 

Руководители 

любительских вокально-

эстрадных коллективов 

20 – 25 

сентября 

2021 г. 

 

в режиме 

онлайн 

7000 руб. 

2. 

«Современные методики и 

практики обучения в 

изобразительном и 

декоративно-прикладном 

искусстве в системе 

клубных и студийных 

занятий» 

 

Руководители 

любительских коллективов 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества 

 

15–26 

ноября 

 2021 г. 

 

в режиме 

офлайн 

7000 руб. 

 


