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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАЗОВЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ имени АН. СКРЯБИНА»
(ГАПОУ МО «МОБМК им. А.Н. Скрябина»)

ул. Октябрьская, д. 23, г.о. Электросталь, Московская область, 144001, Тел./факс (496)575-90-92 , 
e-mail: skryabincol@mail.ru, сайт: http://www.scryabin-college.ru 

ОКПО 02177168, ОГРН 1025007110260, ИНН/КПП 5053010516/505301001

В соответствии с пунктом 4.2. раздела 4 Методических рекомендаций по 
формированию цен на платные услуги утвержденных Распоряжением Министерства 
культуры Московской области от 15.05.2009 № 180-Р

Приказываю:

1. Дополнить Учетную политику в целях ведения бухгалтерского учета утвержденную 
приказом от 24.12.2018г. №296 приложением № 17 «Виды предоставляемых платных услуг, 
работ», согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Считать Приложение №17 неотъемлемой частью Учетной политики для целей 
ведения бухгалтерского учета, применяемой с "01" января 2019 года и во все последующие 
отчетные периоды с внесением в установленном порядке необходимых изменений и 
дополнений.

П Р И К А З  № 209 

«О дополнении в учетную политику в целях ведения бухгалтерского учета»

от «25» сентября 2019 года г.о.Электросталь

Директор О.Н. Гапонов

mailto:skryabincol@mail.ru
http://www.scryabin-college.ru


Приложение № 17 
к Учетной политике 

ГАПОУ МО «МОБМК им. А.Н. Скрябина»

Виды предоставляемых платных услуг, работ

№ Наименование

1 Обучение в музыкальном колледже по различным специальностям и 
специализациям:

1.1 на базе 9-ти и 11 -ти классов 
Специальность:
Инструментальное исполнительство 
Вокальное искусство 
Сольное и хоровое народное пение 
Теория музыки
Музыкальное искусство эстрады 
(Эстрадное пение)

1.2 на базе среднего профессионального и высшего образования (второе образование) 
Специальность:
Инструментальное исполнительство 
Вокальное искусство 
Сольное и хоровое народное пение 
Теория музыки
Музыкальное искусство эстрады 
(Эстрадное пение)

2 Обучение по дополнительным общеразвивающим программам по различным 
специальностям

3 Обучение по дополнительным предпрофессиональным программам по различным 
специальностям

4 Проведение индивидуальных занятий по подготовке к поступлению в учебное 
заведение по музыкально-теоретическим дисциплинам

5 Углубленное изучение предметов музыкально- теоретического цикла
6 Организация и проведение курсов повышения квалификации
7 Организация и проведение творческих и просветительских мероприятий, научно- 

практических конференций, симпозиумов, семинаров, конкурсов, фестивалей, 
концертов

8 Предоставление мест для временного проживания в общежитиях
8.1. для студентов, обучающихся за счет средств бюджета
8.2. для студентов, обучающихся на платной основе
8.3. для абитуриентов

8.4. для родителей (законных представителей)

9 Проведение занятий в различных студиях и группах по обучению различным видам 
искусства

9.1. для детей в возрасте от 4 до 14 лет


