
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Автономное государственное учреждение Ивановской области 
«ОБЛАСТНОЙ КООРДИНАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА»
(АГУИО «ОКМЦКТ»)

ПРИКАЗ

31 января 2020 г. № 5-47П

г. Иваново

О внесении изменений в приказ №5-0111 от 9.01.2020 г. 
установлении стоимости услуг в АГУИО «ОКМЦКТ»

В соответствии с Положением о платных услугах 
приказываю:

Установить с 01.02.2020 прейскурант цен на услуги АГУИО «ОКМЦКТ»:
№

п/п
Наименование коллектива Единица 

измерения
Стоимость 

занятия (руб.)
1. Группа «Здоровье» месяц 800

2. Группа «Шейпинг» месяц 900

3.
Подготовительная группа студии 

брейк-данса месяц 1000
4. Студия изобразительного искусства месяц 1000

5.
Подготовительная группа 

спортивного танца «Загадка» месяц 800

6.
Вокальная студия (руководитель 

Калинина И.Ю.) месяц 1000

7.
Подготовительная группа цирковой 

студии месяц 700
8. Киноклуб «Алиса» билет 80

9.
Группа «Женская эстетическая 

гимнастика» (взрослые) месяц 960

10.
Группа «Женская эстетическая 

гимнастика» (пенсионеры) месяц 800
11. Индивидуальное занятие по одно занятие 150



2. Заведующую редакционно-издательским отделом Башаровой Н.З. обеспечить размещение и 
доступность утвержденного настоящим приказом прейскуранта цен на официальном сайте и 
в здании АГУИО «ОКМЦКТ».

обучению вокалу при НВС «Элегия» 
(руководитель Брянцева В.К.)

12. Кинопоказ/кинопрограмма билет 80
13. Клуб «Золотой ребенок» билет 120

14. Проведение искусствоведческой 
экспертизы (исследования)

единица
исследования

2700

15.
Посещение выставочного зала - 

взрослые билет 70
16. Посещение выставочного зала - 

льготная категория граждан: дети, 
пенсионеры, многодетные семьи, 

студенты дневных отделений

билет 50

17.
Кружок по обучению игре в шахматы 

«Белый слон» месяц 1000

18.
Индивидуальные курсы по 

обучению технике лоскутного шитья одно занятие 250

19.
Кружок мягкой игрушки «Белый 

кролик» месяц 1200
20. Клуб «Заходите к нам на огонек» билет 150
21. Спектакль билет 120

22.
Группа по обучению бальным 

танцам Школа «Танго» месяц 800
23. Каллиграфия месяц 1000

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. Назначить ответственными лицами за исполнение настоящего приказа: главного бухгалтера 

Сиразетдинову Е.Г., заведующего отделом самодеятельного художественного творчества 
Шушину Н.Н., заведующего отделом организационно-массовой работы Челышеву Н.Б., 
ведущего методиста Коновалову С.А.

Директор О.И. Митрофанова

С приказом ознакомлен (а):
Должность, Ф.И.О. Подпись Дата
Заведующий отделом
Башарова Н.З. 3/. et
Главный бухгалтер
Сиразетдинова Е.Г.
Заведующий отделом
Челышева Н.Б. О / о&О
Заведующий отделом
Шушина Н.Н. а. oj, лам
Ведущий методист 
Коновалова С.А. OL Ш
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Прейскурант цен на услуги АГУИО «ОКМЦКТ»

Наименование коллектива Единица 
измерения

Стоимость 
занятия 
(руб.)

Г руппа «Здоровье» месяц 800
Г руппа «Шейпинг» месяц 900

Подготовительная группа студии брейк-данса месяц 1000
Студия изобразительного искусства месяц 1000

Подготовительная группа спортивного танца «Загадка» месяц 800
Вокальная студия (руководитель Калинина И.Ю.) месяц 1000

Подготовительная группа цирковой студии месяц 700
Киноклуб «Алиса» билет 80

Г руппа «Женская эстетическая гимнастика» (взрослые) месяц 960
Г руппа «Женская эстетическая гимнастика» (пенсионеры) месяц 800

Индивидуальное занятие по обучению вокалу при НВС 
«Элегия» (руководитель Брянцева В.К.)

одно занятие 150

Кинопоказ/кинопрограмма билет 80
Клуб «Золотой ребенок» билет 120

Проведение искусствоведческой экспертизы (исследования)
единица 

исследования 2700

Посещение выставочного зала (взрослые) билет 70
Посещение выставочного зала (льготная категория граждан: 
дети, пенсионеры, многодетные семьи, студенты дневных 

отделений)

билет 50

Кружок по обучению игре в шахматы «Белый слон» месяц 1000
Индивидуальные курсы по обучению технике 

лоскутного шитья одно занятие 250
Кружок мягкой игрушки «Белый кролик» месяц 1200

Клуб «Заходите к нам на огонек» билет 150
Спектакль билет 120

Группа по обучению бальным танцам Школа «Танго» месяц 800
Каллиграфия месяц 1000


