
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

 29 марта 2016 года                                № 43-д 

 

г. Петрозаводск 

 

 
«Об установлении платы за обучение 

в ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная  

консерватория имени А.К. Глазунова 

по основным образовательным программам 

высшего образования на 2016/2017 учебный год  

для граждан РФ и стран СНГ» 

 

На основании пункта 3 статьи 54 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», пункта 1 статьи 1 Закона РФ от 14.12.2015г. № 359-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2016 год», а также действующими расчетами нормативных затрат для 

государственных услуг по реализации среднего профессионального и высшего 

образования на 2016 год, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить на 2016/2017 учебный год плату, для физический и юридических 

лиц, за образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности ФГБОУ 

ВПО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова», 

выполняемых сверх установленного учреждению государственного задания в следующих 

размерах: 

1.1. По программам бакалавриата по очной и заочной формам обучения в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса – услуга «Реализация основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования - программ 

бакалавриата» по следующим направлениям:  

 

- 53.03.02  «Музыкально-инструментальное искусство» 

Категории 

обучающихся лиц 

Студенты очного отделения 

(тыс. рублей в год) 

Студенты заочного отделения 

(тыс. рублей в год)  

Граждане РФ и лица 

без гражданства 

175,00 120,00 

Граждане стран СНГ 175,00 120,00 

 

- 53.03.03  «Вокальное искусство» Академическое пение 

Категории 

обучающихся лиц 

Студенты очного отделения 

(тыс. рублей в год) 

Студенты заочного отделения 

(тыс. рублей в год)  

Граждане РФ и лица 

без гражданства 

180,0 - 

Граждане стран СНГ 180,00 - 



1.2. По программам магистратуры  по очной и заочной формам обучения в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса – услуга «Реализация основных 

профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования - 

программ магистратуры» по следующим направлениям: 

 

- 53.04.01  «Музыкально – инструментальное искусство» 

Категории 

обучающихся лиц 

Студенты очного отделения 

(тыс. рублей в год) 

Студенты заочного отделения 

(тыс. рублей в год)  

Граждане РФ и лица 

без гражданства 

190,00 125,00 

Граждане стран СНГ 190,00 125,00 

 

- 53.04.02 «Вокальное искусство» 

Категории 

обучающихся лиц 

Студенты очного отделения 

(тыс. рублей в год) 

Студенты заочного отделения 

(тыс. рублей в год)  

Граждане РФ и лица 

без гражданства 

190,00 - 

Граждане стран СНГ 190,00 - 

 

- 53.04.06  «Музыкознание и музыкально – прикладное искусство» 

Категории 

обучающихся лиц 

Студенты очного отделения 

(тыс. рублей в год) 

Студенты заочного отделения 

(тыс. рублей в год)  

Граждане РФ и лица 

без гражданства 

190,00 125,00 

Граждане стран СНГ 190,00 125,00 

 

1.3. По программам специалитета  по очной и заочной формам обучения в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса – услуга «Реализация основных 

профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования - 

программ специалитета» по следующим направлениям:  

 

- 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» 

Категории 

обучающихся лиц 

Студенты очного отделения 

(тыс. рублей в год) 

Студенты заочного отделения 

(тыс. рублей в год)  

Граждане РФ и лица 

без гражданства 

190,00 - 

Граждане стран СНГ 190,00 - 

 

- 53.05.04 «Музыкально – театральное искусство» 

Категории 

обучающихся лиц 

Студенты очного отделения 

(тыс. рублей в год) 

Студенты заочного отделения 

(тыс. рублей в год)  

Граждане РФ и лица 

без гражданства 

190,00 - 

Граждане стран СНГ 190,00 - 

 

1.4.  По программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по очной и заочной формам обучения в соответствии с календарным графиком учебного 

процесса - услуга «Реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего профессионального образования - программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре» по следующему направлению: 

 



- 50.06.01  «Искусствоведение» 

Категории 

обучающихся лиц 

Студенты очного отделения 

(тыс. рублей в год) 

Студенты заочного отделения 

(тыс. рублей в год)  

Граждане РФ и лица 

без гражданства 

190,00 140,0 

Граждане стран СНГ 190,00 140,0 

 

1.5.  По программам ассистентуры-стажировки по очной и заочной формам 

обучения в соответствии с календарным графиком учебного процесса - услуга 

«Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 

профессионального образования - программ ассистентуры-стажировки»  по следующим 

направлениям: 

 

- 53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального исполнительства» 

Категории 

обучающихся лиц 

Студенты очного отделения 

(тыс. рублей в год) 

Студенты заочного отделения 

(тыс. рублей в год)  

Граждане РФ и лица 

без гражданства 

190,00 140,0 

Граждане стран СНГ 190,00 140,0 

 

- 53.09.02 «Искусство вокального исполнительства» 

Категории 

обучающихся лиц 

Студенты очного отделения 

(тыс. рублей в год) 

Студенты заочного отделения 

(тыс. рублей в год)  

Граждане РФ и лица 

без гражданства 

190,00 - 

Граждане стран СНГ 190,00 - 

 

- 53.09.03 «Искусство композиции» 

Категории 

обучающихся лиц 

Студенты очного отделения 

(тыс. рублей в год) 

Студенты заочного отделения 

(тыс. рублей в год)  

Граждане РФ и лица 

без гражданства 

190,00 140,0 

Граждане стран СНГ 190,00 140,0 

 

2. Увеличить (проиндексировать) размер оплаты за обучение российских 

граждан, граждан стран СНГ и лиц без гражданства, обучающихся, на договорной основе 

с оплатой ее стоимости и зачисленным на обучение в 2015 году и ранее с учетом уровня 

инфляции на 6,4 процента, на основании п.1 ст.1 Федерального закона от 14.12.2015г. 

№359-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2016 год». 

3. При работе с категориями лиц, определенных пунктом 1 и 2 настоящего 

приказа деканам факультетов – Дикоеву А.А., Шмаковой О.В., начальнику учебно-

методического управления - начальник отдела подготовки программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры II и III уровня - Шибанову А.В., начальнику отдела 

подготовки кадров высшей квалификации IV уровень (аспирантура и ассистентура-

стажировка) – Останиной С.А., референту по международной деятельности Рекуновой 

Н.В.: 

3.1. руководствоваться настоящим приказом при зачислении в консерваторию, 

при зачислении в порядке перевода из другой образовательной организации, при 

восстановлении, выходе из академического отпуска, а так же при всех иных видах 

переводов для обучения в консерваторию. 



3.2.  в срок до 30 сентября 2016 года составить, подписать и передать в планово-

экономический отдел договоры и дополнительные соглашения с учетом пунктов 1 и 2 

настоящего приказа с лицами, зачисленными на обучение в 2015 году и ранее. 

4. Приемной комиссии (Акулов В.Ю., Шибанов А.В.) руководствоваться 

настоящим приказом. 

5. Ознакомить заинтересованных лиц с настоящим приказом под роспись. 

6. Контроль за настоящим приказом возложить на главного бухгалтера – 

Усольцеву М.И. 

 

И.о. ректора    
                               

                                    В.А. Соловьев 
  
  
 

С приказом ознакомлены: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Хинску И.С. 


