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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 

 

ПРИКАЗ 

 

21 сентября 2018 г.                   № 49 

 

Об установлении тарифов 

на платные услуги 

 

 В связи с началом нового творческого сезона и экономической 

целесообразностью 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 01.09.2018 г. применять следующие ежемесячные тарифы в 

действующих платных кружках и клубных формированиях МАУ «ГДК»: 

 

№ 

Наименование коллектива Кол-во 

занятий  

в месяц 

Продолжи

тельность 

занятия 

Стоимость 

обучения  

в месяц, руб. 

1. «Студия народного танца» 

12 1,5 ч. 2000 

12 1 ч. 2000 

8 1 ч. 2000 

 

2. 

«Студия современного танца 

«Шаг за шагом» 

12  1,5 ч. 2000 

12 1,5 ч. 2500 

8 1,5 2500 

8  45 мин. 2100 

3. 

«Подготовительная группа 

шоу-театра 

«Эргона» (актёрское 

мастерство, вокал, 

хореография) 

16 1,5 ч. 2500 

4. 
«Танцевальная группа шоу-

театра «Эргона»  
8 1,5 2000 

 

5. 

«Студия гимнастики и танца 

«Импульс»  

8  1 ч. 2000 

8 1 ч. 2200 

 

6. 
«Изостудия «Вдохновение»  

8  1,5 ч. 2400 

4  1,5 ч. 1200 

 

7. 

«Студия бального танца 

«Галло»  

4 1 ч. 2000 

8 45 мин. 3000 

12 45 мин. 3000 

8. «Студия танцев «Ra-Shiani»  8  1,5 ч. 2400 

9. 
«Студия вокального 

мастерства «Чистый звук»          4  40 мин. 2000 
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10. 
«Ансамбль современной 

хореографии «Нефертити» 

12 1 ч. 2000 

12 1,5 ч. 1300 

12 1,5 ч. 2000 

12 1 ч. 1300 

11. 
«Цирковая студия «Весёлая 

арена» 8  1 ч. 2000 

12. «Студия игры на гитаре»  8  1 ч. 3200 

 

13. 

«Хореографический ансамбль 

«Эксклюзив» 

8+1реп-я 1 ч. 2200 

8 1,5 ч. 2200 

14. 
«Студия аэробики «Aerobik 

gymnastics» 16 3 ч. 2000 

 

15. 

«Студия аэробики «Classic 

style» 

16 2 ч. 2080 

12 1,15 ч. 2100 

8 1 ч. 2200 

 

16. 
«Студия танца «Эволверс» 

4 1,5 ч. 600 

8 1,5 ч. 1000 

17. «Курсы кроя и шитья» 3 4 ч. 3000 

 

18. 
«Студия «Абакус» 

8 45 мин. 3200 

6 45 мин. 2400 

19. «Студия Йоги» 8 1,5 ч. 2200 

20. «Клуб любителей шитья» 8 1,5 3000 

21. 
«Студия керамики  

и рисования песком» 

8  45 мин. 2000 

4 45 мин. 1000 

22. 
«Театральная студия 

«Выход» 

12 1 ч. 2000 

23. «Студия «Росток» 
8 1 ч. 1800 

6 1 ч. 1350 

24. «Студия танца «Шкоды» 8 1 ч. 2200 

 

2. С 01.10.2018 г. применять следующие ежемесячные тарифы в 

действующих платных кружках и клубных формированиях МАУ «ГДК»: 

 

№ 

Наименование коллектива Кол-во 

занятий  

в месяц 

Продолжи

тельность 

занятия 

Стоимость 

обучения  

в месяц, руб. 

1. 

«Студия игрового кино 

«Кинокораблик» (съемки 

кино, актерское мастерство, 

режиссура и видеомонтаж) 8 1ч. 45 мин. 3600 

 

3. С 01.09.2018 г. применять следующие месячные тарифы за оказание 

платных услуг МАУ «ГДК»: 

3.1. Стоимость проката одного костюма (один комплект на один день) – 

1500,00 руб.   
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3.2. Стоимость билета на культурно-досуговое мероприятие – Фойе 

Зрительного зала, Малый зал – 100 руб., Зрительный зал – 200 руб., 250 руб., 

300 руб., 400 руб. (в зависимости от целевой аудитории) 

3.3. Стоимость билета на спектакли и концертные программы  народного 

театра «Наш театр» – 300 руб., 200 руб., льготный - 100 руб. 

3.4. Стоимость билета на лекции, тренинги и мастер-классы «Творческой- 

лаборатории»: групповые - 200 руб., индивидуальные - 500 руб. 

3.5. Стоимость билетов на вечера отдыха и творческие встречи народного 

театра «Кенгуру» - 100 руб. 

3.6. Стоимость билета на детские спектакли народного театра «Кенгуру» в 

выходные дни, кроме воскресенья в 14:00 и 17:00: взрослый - 400 руб., 

детский - 300 руб., льготный - 200 руб. 

3.7. Стоимость билета на детские спектакли народного театра «Кенгуру» в 

будние дни и воскресенье в 14:00 и 17:00: взрослый - 300 руб., детский - 200 

руб., льготный - 100 руб. 

3.8. Стоимость билета на детские программы (продолжительностью 2 часа) 

народного театра «Кенгуру» - 400 руб. 

3.9. Стоимость билета на взрослые спектакли народного театра «Кенгуру»: 

400 руб., льготный - 200 руб. 

3.10. При организации и проведении праздников, гражданских и семейных 

обрядов, спектакля, разработки сценария, постановочной работе по заявке 

организации, предприятия и отдельных граждан стоимость услуг определяется 

согласно смете расходов. 

3.11. Предоставление самодеятельных художественных коллективов и 

отдельных исполнителей для музыкального оформления праздников: 

- для коммерческих организаций и физических лиц (до 3 номеров) – 

2500,00 руб.; 

- для коммерческих организаций и физических лиц (4 номера и больше) – 

3500,00 руб.;   

- услуги исполнителя – 1500,00 руб.; 

- для некоммерческих организаций согласно смете расходов. 

3.12. Стоимость часа проката звукотехнического и светового оборудования 

определяется согласно смете расходов.  

4. Установить льготы на пользование услугами, предоставляемыми 

населению для следующих категории граждан: 

4.1. Ветеранам Великой Отечественной Войны – 100% от стоимости услуг. 

4.2.  Детям, оставшимся без попечения родителей либо находящихся на 

содержании в детских домах, по предъявлении правового акта администрации 

района в городе об установлении опеки или по письменному обращению 

директора детского дома – 100% от стоимости услуг. 

4.3.  Инвалидам 1, 2 групп по предъявлении пенсионного удостоверения – 

100% от стоимости услуг.  

4.4. Ветеранам труда по предъявлении пенсионного удостоверения – 50% 

от стоимости услуг. 
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4.5. Несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, 

по письменному обращению комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрацией районов в г. Красноярске – 100% от 

стоимости услуг. 

4.6. Несовершеннолетним, состоящим на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, по письменному обращению 

подразделений по делам несовершеннолетних – 100% от стоимости услуг. 

5. Ответственность за выполнение приказа возложить на художественного 

руководителя Ю.С. Широкову. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                           Л.В. Богряцова

      


