
 

Министерство культуры Челябинской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный институт искусств  имени П.И. Чайковского» 

 

 

 

 

Порядок оказания государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Южно-Уральский государствен-

ный институт искусств имени П.И. Чайковского» платных образова-

тельных услуг 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок оказания государственным бюджетным обра-

зовательным учреждением высшего образования «Южно-Уральский государ-

ственный институт искусств имени П.И. Чайковского» (далее - Институт) 

платных образовательных услуг (далее - Порядок) является локальным нор-

мативным актом Института, регламентирующим порядок исполнения обяза-

тельств по договорам об оказании платных образовательных услуг по образо-

вательным программам дополнительного,  среднего профессионального, 

высшего образования, иным видам образовательных услуг (далее - Договор), 

и регулирующим отношения, возникающие между Институтом и Заказчиком 

(Обучающимся) при их реализации. 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

- Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защи-

те прав потребителей»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 

1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.06.2013 № 443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обуча-

ющихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, с платного обучения на бесплат-

ное»;  

 - Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р  «Об утвержде-

нии Концепции развития дополнительного образования детей»;  

- приказом Министерства культуры Челябинской области от 15.03.2021 № 
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127 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и юриди-

ческих лиц за услуги, относящиеся к основным видам деятельности област-

ных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Ми-

нистерства культуры Челябинской области, оказываемые ими сверх установ-

ленного государственного задания, а также в случаях, определенных феде-

ральными законами, в пределах установленного государственного задания, в 

части предоставления платных образовательных услуг»;  

- Уставом ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского». 
3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:  

- "заказчик" физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение зака-

зать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

- "исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

- "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных об-

разовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии 

или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о 

которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключе-

нии договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы); 

- "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму; 

- "платные образовательные услуги" - осуществление образовательной дея-

тельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 

об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

- "существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустрани-

мый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несо-

размерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения. 

4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо об-

разовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляет-

ся за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федера-

ции. 

         5. Платные образовательные услуги оказываются в полном объеме в со-

ответствии с образовательной программой (частью образовательной про-

граммы) и (или) условиями договора. 

        6. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по жела-

нию обучающегося (по личному заявлению), а лицам, не достигшим 18- лет-

него возраста, - по желанию их родителей (законных представителей) (по за-



явлению). 

        7. Институт оказывает платные образовательные услуги по очной, заоч-

ной форме обучения, в группе и (или) индивидуально. 

        8. В случае получения гражданином платных образовательных услуг по 

основной профессиональной образовательной программе производится его 

зачисление в контингент обучающихся института распорядительным актом 

(приказом). 

II. Виды платных образовательных услуг 

          9. Институт оказывает следующие платные образовательные услуги:  

 обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования, осуществляемое сверх финансируемых за 

счет средств бюджета субъекта контрольных цифр приема обучающихся; 

 обучение по основным образовательным программам высшего 

образования - по программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, а асси-

стентуре-стажировке, осуществляемое сверх финансируемых за счет средств 

бюджета субъекта контрольных цифр приема обучающихся; 

 обучение по программам дополнительного образования (дополни-

тельным общеобразовательным программам - дополнительным общеразви-

вающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам); 

 обучение по программам дополнительного профессионального 

образования (программам повышения квалификации и профессиональной пе-

реподготовки), осуществляемое сверх финансируемого за счет средств бюд-

жета субъекта значения показателя объема государственной услуги, установ-

ленного в государственном задании; 

 подготовка к поступлению в Институт по образовательным про-

граммам среднего профессионального и высшего образования (подготови-

тельные курсы);  

 оказание платных образовательных услуг в рамках деятельности 

летней творческой школы для одаренных детей «Лира». 

Полный перечень платных образовательных услуг, оказываемых инсти-

тутом, приведен в Приложении № 1 
 

III. Информирование о платных образовательных услугах, порядок 
заключения договоров 

10. Институт обязан до заключения договора и в период его действия 

представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их пра-

вильного выбора. 

11. Институт обязан довести до заказчика информацию, содержащую 



сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объ-

еме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Феде-

рации". 

12. Информация об оказании платных образовательных, образцы дого-

воров об оказании платных образовательных услуг (двухсторонний, трехсто-

ронний) размещаются на информационном стенде и на официальном сайте 

Института в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

13. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сле-

дующие сведения: 

а) полное наименование института - юридического лица, как исполнителя; 

б) место нахождения института и место оказания услуг; фамилия, имя, отче-

ство представителя исполнителя, реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя исполнителя; 
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) 

заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного пред-

ставителя обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представите-

ля исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место житель-

ства, телефон (указываются в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при 

наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучаю-

щегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направлен-

ности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной про-

граммы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

14. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 
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лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - посту-

пающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий 

по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании.  

         15. Примерная форма договора об оказании платных образовательных 

услуг утверждается федеральным органом исполнительной власти. Формы 

договоров об оказании платных образовательных услуг Институтом  утвер-

ждаются приказом ректора. 

        16. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с дого-

вором об оказании платных образовательных услуг. 

        17. Основанием для заключения договора на оказание платных образова-

тельных услуг является заявление гражданина о его желании получить плат-

ные образовательные услуги, а для обучения по основным профессиональным 

образовательным программам, кроме того, успешное прохождение вступи-

тельных испытаний (отсутствие неудовлетворительных результатов по всту-

пительным испытаниям). 

         18. Договор об оказании платных образовательных услуг подписывается 

всеми сторонами и закрепляется печатью Института. 

         19. Заключенному договору  присваивается регистрационный номер и в 

договоре указывается дата его заключения. 

         20. Договор об оказании платных образовательных услуг в зависимости 

от количества сторон по договору может быть как двусторонним (Обучаю-

щийся (Заказчик) - Исполнитель), так и трехсторонним (Заказчик - Обучаю-

щийся - Исполнитель). С несовершеннолетними обучающимися подписыва-

ется трехсторонний договор. 

         21. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 

простой письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу. В случаях заключения договора об оказании платных образо-

вательных услуг в пользу третьего лица, составляется третий экземпляр, ко-

торый хранится у данного участника. 

        22. Один экземпляр оригинала подписанного договора об оказании плат-

ных образовательных услуг хранится в бухгалтерии Института в течение 5 

лет с момента окончания действия договора об оказании платных образова-

тельных услуг.  

         23. Изменение договора на оказание платных образовательных услуг 

возможно по соглашению сторон. В случае перевода обучающегося на дру-

гую форму обучения, другую образовательную программу по его заявлению 

составляется дополнительное соглашение, которое с момента его подписания 

сторонами становится неотъемлемой частью договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

         24. Порядок оплаты за оказание образовательных услуг предусматрива-

ется договором на оказание платных образовательных услуг. 

         25. Плата за оказание образовательных услуг осуществляется в безна-



личном порядке на расчетный счет института. 

        26.  В случае оплаты обучения средствами материнского капитала со-

ставляется дополнительное соглашение к договору об оказании платных об-

разовательных услуг. 
        27. Обучающимся по договору на оказание платных образовательных 

услуг, при необходимости, на период обучения предоставляется место для 

проживания в общежитии института (при наличии мест). Оплата за прожива-

ние в общежитии не входит в размер платы за обучение. 

        28. Обучающиеся на договорной основе пользуются учебными аудито-

риями, библиотеками, спортивными, культурными и другими комплексами 

института на равных условиях с другими категориями обучающихся на бюд-

жетной основе. 

        29. Обучающиеся имеют право на освоение соответствующей основной 

профессиональной образовательной программ в сокращенные сроки (уско-

ренное обучение) на основании индивидуального учебного плана в установ-

ленном в институте порядке. 

        30. Обучающемуся, освоившему образовательную программу и успешно 

выдержавшему государственную итоговую аттестацию или итоговые атте-

стационные испытания выдается документ об образовании, в соответствии с 

заключенным договором. 

        31. Обучающемуся, отчисленному до завершения полного курса обуче-

ния, выдается  справка об обучении или справка о периоде обучения, свиде-

тельствующая об освоении компонентов образовательной программы. 
 

IV. Ответственность исполнителя и заказчика 

         32. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

         33. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по свое-

му выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказан-

ных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

         34. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недо-

статки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен суще-

ственный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 



           35. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образователь-

ных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образователь-

ных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по свое-

му выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель дол-

жен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закон-

чить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за ра-

зумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расхо-

дов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

          36. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причи-

ненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных об-

разовательных услуг. 

          37. По инициативе Института договор может быть расторгнут в одно-

стороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной про-

грамме обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию плат-

ных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающего-

ся. 

V. Установление стоимости платных образовательных услуг 

           38. Институт самостоятельно определяет возможность и объем оказа-

ния платных образовательных услуг, исходя из наличия материальных и тру-

довых ресурсов, спроса на платные образовательные услуги, формирует и 

утверждает перечень платных образовательных услуг, утверждает размер 

платы за их оказание.  

     39.  Стоимость платных образовательных услуг устанавливается в руб-

лях РФ, утверждается ежегодно распорядительным актом (приказом) ректора 

Института на основании сметы затрат на обучение. 

           40. В соответствии с частью 3 статьи 54 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» увеличе-



ние стоимости платных образовательных услуг после заключения договора об 

образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физиче-

ского и (или) юридического лица, не допускается, за исключением увеличе-

ния стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренно-

го основными характеристиками областного бюджета на очередной финансо-

вый год и плановый период.  

             41.  Размер платы в расчете на единицу оказания платных образова-

тельных услуг, в отношении контингента, принимаемого на обучение на со-

ответствующий учебный год не может быть ниже значения базовых норма-

тивных затрат, с применением корректирующего коэффициента, отражающе-

го форму обучения, утвержденных приказом Министерства культуры Челя-

бинской области на соответствующий финансовый год, определенных в по-

рядке, установленном постановлением Правительства Челябинской области 

от 22.12.2010 № 352 - П «О положении о формировании государственного за-

дания в отношении областных бюджетных, казенных и автономных учрежде-

ний и финансовом обеспечении выполнения государственного задания».  

             42. Институт вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору в размере, не превышающем 50 %, с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счёт собственных 

средств Института, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. Указанная льгота предоставляется приказом ректора 

Института: 

- для детей штатных работников Института на основании заявления ра-
ботника. При расторжении трудового договорам с указанным работником, 
право на пользование обучающегося данной льготой теряется; 

- иных категорий обучающихся, на основании заявления законного 

представителя обучающегося. 
43. Обучающийся или его родители (законные представители) имеют 

право по письменному заявлению получить копию сметы затрат на обучение. 
44. Настоящий порядок вступает в силу с момента утверждения его при-

казом ректора и действует до утверждения нового локального нормативного 
акта. В случае изменения действующего законодательства РФ в Порядок мо-
гут быть внесены изменения и дополнения. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Перечень услуг, предоставляемых на платной основе 

 

Образовательные услуги 

Высшее образование – программы бакалавриата / форма обучения 

1. Хореографическое искусство / заочная 

2. Искусство народного пения / очная 

3. Искусство народного пения / заочная 

4. Музыкальное искусство эстрады / очная, заочная: 

4.1. Инструменты эстрадного оркестра  

4.2. Эстрадно-джазовое пение 

Высшее образование – программы специалитета / форма обучения 

1. Искусство концертного исполнительства. Фортепиано / очная 

2. Искусство концертного исполнительства.  

Концертные струнные инструменты / очная 

3. Искусство концертного исполнительства.  

Концертные духовые и ударные инструменты / очная 

4. Искусство концертного исполнительства.  

Концертные народные инструменты / очная 

5. Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором / 

очная 

6. Музыкально-театральное искусство / очная 

7. Музыковедение / очная 

8. Композиция / очная 

9. Живопись / очная 

Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ассистентуры-

стажировки / форма обучения 

1. Искусство музыкально-инструментального исполнительства / очная 

2. Искусство вокального исполнительства / очная 

3. Искусство композиции / очная 

4. Искусство дирижирования / очная 

Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре / форма обучения 

1. Образование и педагогические науки / заочная 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена / 

форма обучения 

1. Музыкальное искусство эстрады (по видам) / очная: 



1.1. Инструменты эстрадного оркестра (на базе основного общего образования) / очная 

1.2. Инструменты эстрадного оркестра (на базе среднего общего образования) / очная 

1.3. Эстрадное пение (на базе основного общего образования) / очная 

1.4. Эстрадное пение (на базе среднего общего образования) / очная 

2. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) / очная: 

2.1. Фортепиано (на базе основного общего образования) / очная 

2.2. Фортепиано (на базе среднего общего образования) / очная 

2.3. Оркестровые струнные инструменты (на базе основного общего образования) / очная 

2.4. Оркестровые струнные инструменты (на базе среднего общего образования) / очная 

2.5. Оркестровые духовые и ударные инструменты (на базе основного общего образования) / оч-

ная 

2.6. Оркестровые духовые и ударные инструменты (на базе среднего общего образования) / очная 

2.7. Инструменты народного оркестра (на базе основного общего образования) / очная 

2.8. Инструменты народного оркестра (на базе среднего общего образования) / очная 

3. Вокальное искусство (на базе основного общего образования) / очная 

3.1. Вокальное искусство (на базе среднего общего образования) / очная 

4. Сольное и хоровое народное пение/ очная 

4.1. Сольное народное пение (на базе основного общего образования) / очная 

4.2. Сольное народное пение (на базе среднего общего образования) / очная 

4.3. Хоровое народное пение (на базе основного общего образования) / очная 

4.4. Хоровое народное пение (на базе среднего общего образования) / очная 

5. Хоровое дирижирование (на базе основного общего образования) / очная 

5.1. Хоровое дирижирование (на базе среднего общего образования) / очная 

6. Теория музыки (на базе основного общего образования) / очная 

6.1. Теория музыки (на базе среднего общего образования) / очная 

7. Живопись по виду Станковая живопись 

(на базе основного общего образования) / очная 

7.1. Живопись по виду Станковая живопись 

(на базе среднего общего образования) / очная 

8. Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства (на базе основного общего образова-

ния) / очная 

8.1. Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства (на базе среднего общего образования) 

/ очная 

9. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы по видам: художественная обра-

ботка дерева, художественная керамика (на базе основного общего образования) / очная 

9.1. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы по видам: художественная обра-

ботка дерева, художественная керамика (на базе среднего общего образования) / очная 



10. Скульптура (на базе основного общего образования) / очная 

10.1. Скульптура (на базе среднего общего образования) / очная 

11. Социально-культурная деятельность по виду Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений (на базе основного общего образования) / 

очная 

11.1. Социально-культурная деятельность по виду Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений (на базе среднего общего образования) / оч-

ная 

11.2. Социально-культурная деятельность по виду Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений (на базе среднего общего образования) / за-

очная 

11.3. Социально-культурная деятельность по виду Организация культурно-досуговой деятельности 

(на базе основного общего образования) / очная 

11.4. Социально-культурная деятельность по виду Организация культурно-досуговой деятельности 

(на базе среднего общего образования) / очная 

12. Библиотековедение (на базе основного общего образования) / очная 

12.1. Библиотековедение (на базе среднего общего образования) / заочная 

13. Народное художественное творчество по виду Этнохудожественное творчество (на базе ос-

новного общего образования) / очная 

13.1. Народное художественное творчество по виду Этнохудожественное творчество (на базе сред-

него общего образования) / очная 

13.2. Народное художественное творчество по виду Хореографическое творчество (на базе основ-

ного общего образования) / очная 

13.3. Народное художественное творчество по виду Хореографическое творчество (на базе средне-

го общего образования) / очная 

13.4. Народное художественное творчество по виду Театральное творчество (на базе среднего об-

щего образования) / очная 

13.5. Народное художественное творчество по виду Театральное творчество (на базе среднего об-

щего образования) / очная 

14. Актерское искусство по виду Актер драматического театра и кино (на базе основного общего 

образования) / очная 

14.1. Актерское искусство по виду Актер драматического театра и кино (на базе среднего общего 

образования) / очная 

Дополнительные общеразвивающие программы (ДОП) для детей 

1. Изобразительное искусство 

2. Театральная мастерская – Детский музыкальный театр «Веснушки» 

3. Подготовительная группа общеэстетического отделения СДШИ 

4. Общеэстетическое отделение СДШИ 

5. Фольклорное отделение СДШИ 

6. Хореографическое отделение СДШИ 

7. Музыкальное отделение СДШИ 

8. Летняя творческая школа для одаренных детей «Лира» 



Дополнительные профессиональные программы (ДПП) 

1. Программы повышения квалификации 

2. Программы профессиональной переподготовки (индивидуальная форма обучения) 

3. Программы профессиональной переподготовки (групповая форма обучения) 

Подготовительные курсы для абитуриентов 

1. Подготовительные курсы для абитуриентов факультета изобразительного искусства 

2. 
Подготовительные курсы для абитуриентов факультета музыкального искусства / Программа 

«Основы музыкально-теоретической подготовки» 

3. 
Подготовительные курсы для абитуриентов факультета музыкального искусства / Программа 

«Основы музыкально-теоретической и исполнительской подготовки» 

4. 
Основы музыкально-теоретической подготовки для абитуриентов ВО (бакалавриат) кафедры 

МИЭ 

5. 
Краткосрочные подготовительные курсы для абитуриентов факультета изобразительного ис-

кусства 

6. 
Краткосрочные подготовительные курсы для поступающих на отделение Актерского искус-

ства и театрального творчества 

 

 


