МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ДОМ КУЛЬТУРЫ «МЕЧТА»
(МАУК «ДК» «Мечта»)
Прейскурант цен на платные услуги с 01.09.2016 года
(ПРИКАЗ №80-ОД от 29 августа 2016 года)
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Наименование услуги

1.Стоимость занятий в коллективах
Младший хор «Капель»
Группа «Пёстрый колпачок»
Группа «Капелюшки»
Подготовительная группа хор «Капель»
Подготовительная группа ансамбля «Вечёрка»
Подготовительные группы «Театра танца «Мечта»
Развивающее сольфеджио
Сценическое мастерство («Капель»)
Хореография («Капель»)
Современный танец
Игра на гитаре (индивидуальные занятия)
Класс Е, Д, С, Б ансамбля «Коррида»
Подготовительная группа 1 ансамбля «Коррида»
Подготовительная группа 2 ансамбля «Коррида»
Группы Н-3, Н-4 ансамбля «Коррида»
Группа Н-5 ансамбля «Коррида»
«Фантазёры» - подготовительная группа театра
«Карусель»
2.Стоимость билетов на мероприятия
Детские мероприятия
Мероприятия для взрослых
- концерты, спектакли, представления
- молодёжные вечера
Стоимость билетов на концерты профессиональных
артистов (цирковые представления; театральные
постановки; шоу-программы; исполнители
классической, национальной, эстрадной музыки;
танцевальные коллективы и солисты – согласно
договорам на проведение мероприятий)

Цена (тариф,
единица
измерения)
2000 руб. в месяц
2000 руб. в месяц
2000 руб. в месяц
1100 руб. в месяц
2100 руб. в месяц
2100 руб. в месяц
800 руб. в месяц
800 руб. в месяц
800 руб. в месяц
2000 руб. в месяц
3000 руб. в месяц
2500 руб.в месяц
1700 руб. в месяц
2000 руб. в месяц
2300 руб. в месяц
2500 руб. в месяц
1600 руб. в месяц

50 – 1000 рублей
100 – 2000 рублей
200 – 1000 рублей
300 –5000 рублей

2.4

3
4

5
6
7

Стоимость услуги по проведению концертов
профессиональных артистов (цирковые
представления; театральные постановки; шоупрограммы; исполнители классической,
национальной, эстрадной музыки; танцевальные
коллективы и солисты – согласно договорам на
проведение мероприятий)
Услуги бракосочетания
Выставки-продажи сувенирной продукции,
изделий народных промыслов, продукций
ремесленничества
Презентации косметических фирм, фито-макс и др.
Кинопоказ детские билеты
Кинопоказ взрослые билеты

От 5000 рублей
Или 15 – 30 %

1000 рублей
От 2500 руб.

От 800 руб. час
50 – 150
100 - 350

п.7. Установить льготу в размере 50 % в коллективах на платной основе:
- для детей, оставшихся без попечения родителей;
- для детей – инвалидов по справкам – рекомендациям, заверенным
ВТЭК;
- для детей из семей с детьми от 5 детей в семье;
- при посещении занятий одного кружка двух и более детей из одной
семьи плата взимается за одного ребёнка 100 %, за последующих детей в
размере 50 %;
Для освобождения от платы за занятия предоставляются следующие
документы:
- заявление от родителей;
- справка о составе семьи;
- копия справки об инвалидности (для детей-инвалидов);
- справка-рекомендация врача (для детей-инвалидов);
- справка из Управления социальной защиты населения
п.8. При посещении платных мероприятий, которые проводятся силами
творческих коллективов Дома культуры «Мечта» дети дошкольного возраста
до 5 лет – бесплатно по одному билету со взрослым, если ребёнок не будет
занимать отдельное место.
п.9. Администрация оставляет за собой право вводить дополнительные
льготы для пенсионеров, школьников, студентов при проведении отдельных
мероприятий.
И.о.директора

К.А.Копычев

