
Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования «Город Архангельск» 

«Ломоносовский Дворец культуры» 

«18» марта 2019 г. 

П Р И К А З 

г. Архангельск . 

№ 42-ОД 

Об установлении стоимости 
занятий в клубных формированиях 

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1.10 Устава муниципального 
учреждения культуры муниципального .^образования «Город Архангельск» 
«Ломоносовский Дворец культуры», на: основании мониторинга цен на 
оказание платных услуг в учреждениях города, организующих развивающие 
занятия с детьми, подростками, молодёжью и взрослым населением 

ПРИКАЗЫВАЮ: : I л\ Л 

1. Установить стоимость индивидуальных занятий в клубных 
формированиях, образованных сверх муниципального задания: 

№ Наименование клубного 
формирования 

Кол-во 
занятий в 

неделю 

Продолж 
ительнос 
•у;' ; т'ь . О-'. • -занятия 

Стоимость 
индивидуального 

занятия (руб.) 
в т.ч. НДС 

1 Ансамбль баянистов и 

гармонистов 

30. мин. : 200,00 

2. Билетного кассира Киткову Е.М. ознакомить с данным приказом. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: Служебная записка Й.В. Трескиной, Заведующей отделом 
клубных формирований от 14.03.2019 года^, 

Директор МУК «Ломоносовский ДК» 

С приказом ознакомлен(ы): 
Заведующий отделом КФ I 
Билетный кассир 

ЧУ 
А.АЛБарски 

И.В.Трески! 
Е.М. Китко 



Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования «Город Архангельск» 

«Ломоносовский Дворец культуры» 

«04» октября 2018 г. 

О внесении изменений 

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1.10 Устава муниципального 
учреждения культуры муниципального образования «Город Архангельск» 
«Ломоносовский Дворец культуры», на основании мониторинга цен на 
оказание платных' услуг в учреждениях города, организующих развивающие 
занятия с детьми и: в связи с формированием дополнительной группы №5 в 
киндер-классе хореографического Центра Ломоносовского Дворца культуры 
(руководитель Лазарева Н.А.), с периодичностью занятий 1 раз в неделю с 
05.10.2018 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести дополнение в приказ №143 от 30.08.18 «Об установлении 
стоимости занятий в КФ» и утвердить стоимость занятий в киндер-
классе хореографического Центра: 

П Р И К А З 

№ 180/1-ОД 

г. Архангельск 

№ Наименование клубного Кол-во Стоимость занятий в 
формирования занятий в месяц (руб.) 

неделю 
1 Киндср-класс 

• 1 
800,00 

хореографического Центра 
2 1600,00 

2. Утвердить стоимость разового посещения занятий в киндер-классе 
хореографического Центра - 200 рублей за одно занятие. 

3. Кассира Смирнову Е.А. и билетного кассира Киткову Е.М. ознакомить 
с данным приказом. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: Служебная записка И.В. Трескиной, Заведующей отделом клубных 
формирований от 04.10.2018 года. 



Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования «Город Архангельск» 

«Ломоносовский Дворец культуры» 

П Р И К А З 

«30» августа 2018 г. № 143-ОД 
г. Архангельск 

Об установлении стоимости 
занятий в клубных формированиях 

В соответствии с подпунктом. 8 пункта 1.10 Устава муниципального 
учреждения культуры муниципального образования «Город Архангельск» 
«Ломоносовский Дворец культуры», на основании мониторинга цен на оказание 
платных услуг в учреждениях города, организующих развивающие занятия с 
детьми, подростками, молодёжью и взрослым населением, а также служебных 
записок руководителей клубных формирований и специалиста центра 
хореографии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить стоимость занятий в клубных формированиях, 
образованных сверх муниципального задания: 

№ Наименование клубного 
формирования 

Кол-во 
занятий в 

неделю 

Стоимость занятий в 
месяц (руб.) 

1 Образцовый художественный 
коллектив «Хореографический 
ансамбль «Улыбка» 

1 
2 

-800,00 - подготовит, группа 
1600,00 - младшая группа 

2 Образцовый художественный 
коллектив «Хореографический 
ансамбль «Пульс» 

2 У 1600,00 

3 Образцовый художественный 
коллектив «Ансамбль бального 
танца» 

2 1600,00 
V 

4 Киндер-класс 
хореографического Центра 

2 1600,00 

5 Студия восточного танца «Айше» 2 1800,00 
6 Народный самодеятельный 

коллектив «Вокальная студия 
«Провинция» 

2 V/ 1600,00 
500,00 - индивид, занятие 

7 Образцовый художественный 
коллектив «Вокальный ансамбль 
«Весёлые нотки» 

1 
2 

ч/ 1000,00 
^ • 1600,00 

500,00 - индивид, занятие 



8 Образцовый художественный 
коллектив «Студия 
изобразительного искусства 
«Акварели» 

1 1000,00 

9 Ансамбль баянистов и 1 400,00 - 1 занятие 

гармонистов 1600,00 - абонемент на 4 гармонистов 1600,00 - абонемент на 4 
занятия 

10 Мастерская «Рукодельница» 1 V 1000,00 

2. Кассира Киткову Е.М. ознакомить с данным приказом. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: Служебная записка И.В. Трескиной, Заведующей отделом клубных 
формирований от 28.08.2018 года. 

Директор МУК «Ломоносовский ДК» А.А. Барский 

С приказом ознакомлена: 

Заведующий отделом КФ И.В.Трескина 



Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования «Город Архангельск» 

«Ломоносовский Дворец культуры» 

П Р И К А З 

« 28 » сентября 2018 г. № 167 - ОД 
г. Архангельск 

Об установлении стоимости занятий 
в объединениях на базе МУК «Ломоносовский ДК» 

В результате мониторинга цен на оказание платных услуг в учреждениях 

города, организующих развивающие занятия с детьми, подростками и 

молодёжью 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить стоимость занятий в тематических объединениях, 

организованных на базе МУК «Ломоносовский ДК»: 

№ Наименование оказываемой услуги Стоимость услуги 
за 1 занятие (руб.) 

1 Организация творческой работы с детьми и 
подростками по развитию основ культуры Хип-
хоп в студии «81гее1 Пап се» 

200,00 

2 Организация творческой работы с детьми и 
подростками по развитию основ культуры Брейк-
данс в студии «Брейк-данс» 

> 200,00 

3 Организация творческой работы с 
дошкольниками по развитию творческих 
способностей детей посредством вокального 
пения в ансамбле «Весёлые нотки» 

250,00 - для детей 3-х лет 
200,00 - для детей 4-5 лет 
500,00 - индивид, занятие 

4 Организация творческой работы с детьми по 
развитию навыков гитарного аккомпанемента 
в кружке игры на гитаре «Струна» 

400,00 

5 Организация творческой работы с 
дошкольниками по развитию познавательных 
процессов в форме интерактивных игр 
в студии «Знай-ка» 

350,00 
\ 

6 Организация творческой работы с 
дошкольниками по развитию творческих 
способностей детей посредством интерактивных 
игр в студии «Светлячок» 

350,00 



7 Организация творческой работы с 
дошкольниками по речевому развитию 
посредством дидактических игр 
в студии «Говори правильно» 

250,00 

8 Организация творческой работы с 
дошкольниками по развитию творческого 
потенциала детей и развитие эстетических 
навыков через изобразительное искусство 
в студии «Цветные ладошки» 

250,00 -

2. Билетного кассира Киткову Е.М. ознакомить с данным приказом. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Смирнову Е.А., ведущего 
специалиста по внутреннему контролю. 

Основание: Служебная записка И.В. Трескиной, Заведующей отделом клубных 
формирований от 28.09.2018 года. , 

Директор МУК «Ломоносовский ДК» ^ ̂ А/УУ/^ А.А. Барский 
Ч / 

С приказом ознакомлены: 

И.В. Трескина 

Е.А. Смирнова 

Е.М. Киткова 


