
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Автономное государственное учреждение Ивановской области 
«ОБЛАСТНОЙ КООРДИНАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА»

ПРИКАЗ
ч

09 января 2017 г. г. Иваново № 5 -25П

Об установлении стоимости 
услуг в АГУИО «ОКМЦКТ»

В соответствии с Положением о платных услугах 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01 января 2017 года прейскурант цен на услуги АГУИО «ОКМЦКТ»:

№
п/п

Наименование коллектива Ед.измер. Стоимость
занятий

1. Взрослая группа по обучению бальным танцам Школа
«Танго»

месяц 800 рублей

2. Взрослая группа по обучению восточным танцам (под 
руководством Бугровой О.И.)

месяц 800 рублей

3. Детская группа по обучению восточным танцам (под 
руководством Бурковой Е.Б.)

месяц 1000 рублей

4. Взрослые г п у п п ы  по обучению восточным танцам 
(под руководством Бурковой Е.Б.) месяц 1200 рублей

5. Группа "Здоровья” месяц 600 рублей
6. Группа "Шейпинг” месяц 700 рублей
7. Подготовительная группа студии брейк-данса месяц 1000 рублей
8. Студия изобразительного искусства (Взрослые) месяц 1000 рублей

9. Подготовительная группа спортивного танца месяц 800 рублей

10.
Студия классической и современной хореографии

месяц 1000 рублей

И . Вокальная студия (пол р у к о в о д с т в о м  Калининой
И.Ю.) одно занятие 120 рублей

12. Вокальная студия (пол р у к о в о д с т в о м  Калининой
И.Ю.) месяц 1000 рублей

13. Подготовительная группа ОЦС месяц 700 рублей
14. Группа по обучению игре на гитаре месяц 800 рублей
15. Киноклуб «Алиса» билет 60 рублей

16. Киноклуб «Калейдоскоп» билет 60 рублей
17. Группа «Женская эстетическая гимнастика» 

-взрослые 
-пенсионеры

одно занятие 1 20 публей 
100 рублей

18. Театральная студия месяц 800 рублей
19. Обучение игре на Аоптепиано (под руководством 

Калининой И.Ю.)
одно занятие 250 рублей



20.
Обучение вокалу ппи НВС (под руководством 

Брянцевой В.К)

одно занятие 120 рублей

21. Клуб «При свечах» билет 70 рублей
22. Клуб «Золотой ребенок» билет 1 00 рублей
23.

-танцевальная среда билет 100 рублей
24. Танцевальные вечера билет 250 рублей
25.

Проведение искусствоведческой экспертизы 
(исследования)

единица
исследования 1 500 рублей

26. Посещение  выставочного зала ( в соответствии с 
приказом от 10.03.2015 №5-45П):

-взрослые
-льготная категопия граждан ("дети, пенсионеры,  

многодетные матери, студенты дневных отделений)
билет 50 рублей 

30 рублей

27. Кружок по обучению игры в шахматы «Белый слон» месяц 800 рублей
28. Группа «Женская гармония» одно занятие 200 рублей
29. Курсы лоскутного шитья одно занятие 250

2. Методисту 1 категории Семеновой М.С. обеспечить размещение и доступность 
утверждённого настоящим приказом прейскуранта на официальном сайте и в здании 
АГУИО «ОКМЦКТ».

3. Стоимость услуг на организацию и проведение совместных мероприятий,  выставок- 
продаж, презентаций и т.п. определяется на договорной основе.

^  4. Довести данный приказ до ответственных лиц учреждения.
5. Ответственные за исполнением настоящего приказа назначить заместителя директора 

по творческой и досуговой деятельности Митрофанову  О.И., заведующую отделом по 
кинообслуживанию и сохранению фильмофонда Коновалову С.А., главного бухгалтера 
Сиразетдинову Е.Г., заведующую отделом организационно-массовой работой 
Челышеву Н.Б. и заведующую отделом самодеятельного народного творчества 
Шушину Н.Н.

Директор АГУ ИО «ОКМЦКТ» $ О.Б.Кривцова
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№
п/п

Наименование коллектива
■ — ■ 1 ; 

Ед.измер. Стоимость
занятий

1. Взрослая группа по обучению бальным танцам Школа
«Танго»

месяц 800 рублей

2. Взрослая группа по обучению восточным танцам (под 
руководством Бугровой О.И.)

месяц 800 рублей

3. Детская группа по обучению восточным танцам (под 
руководством Бурковой Е.Б.)

месяц 1000 рублей

4. Взрослые г п у п п ы  по обучению восточным танцам 
(под руководством Бурковой Е.Б.) месяц 1200 рублей

5. Группа "Здоровья” месяц 600 рублей
6. Группа "Шейпинг” месяц 700 рублей
7. Подготовительная группа студии брейк-данса месяц 1000 рублей
8. Студия изобразительного искусства (Взрослые) месяц 1000 рублей

9. Подготовительная группа спортивного танца месяц 800 рублей

10.
Студия классической и современной хореографии

месяц 1000 рублей

11. Вокальная студия (пол п у к о в о д с т в о м  Калининой
И.Ю.) одно занятие 120 рублей

12. Вокальная студия (поя п у к о в о д с т в о м  Калининой
И.Ю.) месяц 1000 рублей

13. Подготовительная группа ОЦС месяц 700 рублей
14. Группа по обучению игре на гитаре месяц 800 рублей
15. Киноклуб «Алиса» билет 60 рублей

16. Киноклуб «Калейдоскоп» билет 60 рублей
17. Группа «Женская эстетическая гимнастика» 

-взрослые 
-пенсионеры

одно занятие 1 20 публей 
100 рублей

18. Театральная студия месяц 800 рублей
19. Обучение игре на йоптепиано (под руководством 

Калининой И.Ю.)
одно занятие 250 рублей

20.
Обучение вокалу ппи НВС ("под руководством 

Брянцевой В.К)

одно занятие 120 рублей

21. Клуб «При свечах» билет 70 рублей
22. Клуб «Золотой ребенок» билет 100 рублей
23.

-танцевальная среда билет 100 рублей
24. Танцевальные вечера билет 250 рублей
25.

Проведение  искусствоведческой экспертизы 
(исследования)

елинипа 
исследования 1 500 рублей

26. Посещение выставочного зала ( в соответствии с 
приказом от 10.03.2015 №5-45П):

-взпослые
-льготная категория гпажлан (лети, пенсионеры,  

многодетные матери,  студенты дневных отделений)
билет 50 рублей 

30 рублей

27. Кружок по обучению игры в шахматы «Белый слон» месяц 800 рублей
28. Группа «Женская гармония» одно занятие 200 рублей
29. Курсы лоскутного шитья одно занятие 250


