
Министерство культуры Российской Федерации 
Кемеровский государственный институт культуры 

« г-/ >> А 2022 г. № . - . . . . • • • - у . 

/ 

О стоимости обучения на 
для иностранных студентов КНР 
в 2022/2023 учебном году 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации"; Устава КемГИК; Плана финансово-
хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов; Приказа Минкультуры РФ от 22.06.2011г. № 737 «Об утверждении 
порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных 
бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры 
Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами в пределах установленного государственного задания»; Положения 
о порядке оказания платных образовательных услуг в ФГБОУ ВО 
«КемГИК»; договора о реализации совместной образовательной программы 
между Чанчунским педагогическим университетом (г. Чанчунь, КНР) и 
Кемеровским государственным институтом культуры (г. Кемерово, РФ) 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Установить стоимость обучения для иностранных студентов КНР 
(первый год обучения в Кемеровском государственном институте культуры) 
на 2022-2023 учебный год по направлениям подготовки согласно 
Приложению № 1. 

Приложение: 1. Стоимость платной формы обучения 2022/2023 учебного года, на 1 
л., в 1 экз. 

И.о. ректора Н.В. Костюк 



Л CP Цриложение № 1 
к приказу №-.-'-' • от 

Кемеровский государственный институт культуры 
Стоимость платной формы обучения 2022/2023 учебного года 

(в рамках договора о реализации совместной образовательной программы между 
Чанчунским педагогическим университетом (г. Чанчунь, КНР) и ФГБОУ ВО 

КемГИК (г. Кемерово, РФ) 
J № 

Наименование направления подготовки 
(специальности) 

Форма 
обучения 
(очная, 

заочная) 

Стоимость 
обучения 

(год) 

Стоимость 
обучения 
(семестр) 

Магистратура 
53.04.01 "Музыкально-инструментальное 
искусство" очная 260 000 130 000 

Начальник ПЭО 

Согласовано: 

Главный бухгалтер 

Проректор по учебной и 
воспитательной работе 

Ответственный секретарь ЦПК 

Воробьева О.Н. 

' t fCw^*^ АршиноваТ.В. 

Скипор И.Л. 

Побожей Н.А. 

Исп. вед.экономист 

Каримова С.Е. 
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