
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

«ЯКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

«28» января 2018 г. г. Якутск №06-02/216

О создании приемной комиссии

В целях плановой организации деятельности по прогнозированию и формированию 
студенческого коллектива на 2018 -  2019 учебный год, усиления государственного и 
общественного контроля за деятельностью образовательного учреждения по проведению 
процедуры приема граждан на обучение и в соответствии с Положением о приемной 
комиссии ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж культуры и искусств»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать приемную комиссию в следующем составе:
Никитин Захар Николаевич -  председатель приемной комиссии 
Иванов Иван Федорович -  ответственный секретарь приемной комиссии

Члены приемной комиссии:
1. Румянцева Надежда Александровна -  заведующий отделом заочного обучения
2. Индеев Ньургун Игоревич -  преподаватель спец. дисциплин
3. Окоемова Августа Михайловна - преподаватель спец. дисциплин
4. Степанов Михаил Николаевич - преподаватель спец. дисциплин
5. Максутов Ренат Витальевич -  преподаватель спец. дисциплин
6. Мыреева Василиса Вячеславовна -  преподаватель спец. дисциплин

2. Назначить техническими секретарями приемной комиссии Соломахо Регину 
Геннадиевну -  секретарь, Каратаеву Светлану Иннокентьевну -  
делопроизводитель.

3. Приемной комиссии в составе ответственного секретаря и технического секретаря 
приступить к непосредственному исполнению своих обязанностей с 01 июня 2018 
года.

4. Посельской Елене Петровне -  зам. директора по УВР довести данный приказ до 
сведения заинтересованных лиц.

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор: f l j Y Никитин З.Н.



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

«ЯКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

«26» января 2018 г. г. Якутск №06-02/213

О создании апелляционной комиссии приема студентов на 2018 -  2019 уч. год

В целях плановой организации деятельности по прогнозированию и формированию 
студенческого коллектива на 2018 -  2019 учебный год, усиления государственного и 
общественного контроля за деятельностью образовательного учреждения по проведению 
процедуры приема граждан на обучение и в соответствии с Положением о приемной 
комиссии ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж культуры и искусств»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать апелляционную комиссию в следующем составе:
Посельская Елена Петровна -  председатель апелляционной комиссии, заместитель 
директора по УВР, отличник образования РС(Я).

Члены приемной комиссии:
1. Иванов Иван Федорович -  ответственный секретарь приемной комиссии, 

заведующий отделом ДПО.
2. Борисова Саргылана Иннокентьевна -  председатель ПЦК «Хореографическое 

творчество», отличник культуры РС(Я).
3. Стручкова Ольга Аполлоновна -  преподаватель высшей квалификационной 

категории ПЦК «Социальная -  культурная деятельность», заслуженный работник 
культуры РС(Я).

4. Олесов Станислав Петрович -  председатель ПЦК «Музыкальное -  
звукооператорское мастерство», Отличник культуры РС(Я).

Директор: 1 Никитин З.Н.



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
«ЯКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

«Об утверждении стоимости платных образовательных услуг для приема
на 2018-2019 учебный год

В соответствии ст. 101 Федерального закона №273 -ФЗ от 29 декабря 2012 года 
«Об образовании в Российской Федерации», на основании положения «О порядке 
предоставления ГБПОУ PC (Я) ЯККиИ платных образовательных услуг», правилами 
приема в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж культуры и искусств» на 2018-2019 
учебный год,

1. Утвердить стоимость обучения на освоение образовательных программ среднего 
профессионального образования на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (Приложение №1);

2. Утвердить стоимость оплаты за услуги консультации абитуриентов во время 
вступительных испытаний приемной комиссии 2018-2019 учебного года 
(Приложение №2).

3. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на экономиста Дьячковскую

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

г. Якутск

П Р И К А З Ы В А Ю :

м.н.

Директор Никитин З.Н.



РС(Я) яккии 
1.Н.НИКИТИН 

2018Г.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ

по Государственному бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж культуры и 

искусств» исходя из стоимости педагогического часа для проведения 
консультационных услуг абитуриентам с 5 августа по 15 августа 2018 года

№
Наименование показателя

10 занятий

1 Заработная плата пед. персонала 3838.00

2. Начисление страховых взносов 30,28% 1162,00

Всего расходов 5000,00

Плата 1-го абитуриента за 10 занятий составит 5000,00 рублей
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Экономист М.Н.Дьячковская



РС(Я) яккии 
з.н.никитин

2018Г.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ

по Государственному бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж культуры и 

искусств» исходя из стоимости педагогического часа.

Период обучения на 2018-2019 учебный год

Число часов по учебному плану 91518

Численность обучающихся:
- 364 студентов в бюджетное место
- план набора на платное обучение 25 студентов

91518час/364 обучающихся=251,4 часа на 1 обучающихся

251,4час*61,13руб(час. стоимость 1 пед.часа)*К за категорию 20%* 18% за 
уровень*70%Р.К.*80%С.Н =54026,60

Годовая стоимость обучения на 2017-2018 учебный год на платной основе 
составляет 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Экономист * - < • < - ■ /  М.Н. Дьячковская


