
«Об утверждении тарифов на платные услуги»

Руководствуясь Ф едеральным законом от 12.01.1996 г. №  7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» и «Порядком определения платы для физических и 
ю ридических лиц за услуги (работы), относящ иеся к основным видам 
деятельности муниципальных казенных и бю джетных учреждений города 
Лыткарино", утверж денным П остановлением Главы города Лыткарино от 
01.12.2010 № 467-п .

П р и к а з ы в а ю

1. Утвердить П рейскурант №  1 тарифов на платные услуги, оказываемые' 
муниципальным учреж дением «Дворец культуры «М ир»» на 2020-2021 г,
2. Считать утративш им силу Приказ от 30.08. 2019 г. №  72/1— э «Об утверждении 
тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением «Дворец 
культуры «М ир» на 2020 -2021 г.
3 .Контроль за исполнением настоящ его П риказа оставляю  за собой.

Директор В.К. Игнатьева
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Прейскурант № 1 /То (s A ^ f ^
Тарифов на услуги, оказываемые МУ ДК «Мир» на платной оснёвД! КУЛЬТУРЫ

на 2020-2021г. Ш ” М И Р ” , / Я

Наименование мероприятий

Тариф в руб. 
на

1чел/месяц Льготы

Коллектив «Ирис»:
кружок бального, эстрадного танца

2800 Семейные скидки: 

30% -  третий человек
Латина -  соло (10 занятий)

50% -  четвертый
Ансамбли ( 4 раза в неделю) человек.

Спортивная группа Бесплатно -пятый 
человек

Подготовительная группа коллектива «Ирис» 
- 5-6 лет, 1-й год обучения

Подготовительная группа коллектива 
«Ирис»- 3-4 года. 2600
Бальные танцы для взрослых
«Ирис» гимнастика для взрослых

1000

«Ирис» -  классический танец для участников 
коллектива 800

Кружок хореографического ансамбля «Росинка» 
( старшая, взрослые) 2500 50% многодетным 

семьям,50% на второго 
ребенка.Кружок хореографического ансамбля «Росинка» 

(подготовительная группа.) 2700

Студия игры на ударных инструментах 2800 -

Секция «Тхэквондо» (младшая группа, средняя 
группа) 3100 50% на второго ребенка

Секция «Тхэквондо» (старшая группа, 
спортивная группа) 3600

Школа раннего развития детей «Почемучка» 
Разовое занятие 600

Школа раннего развития детей «Почемучка» 
Основной курс, 1 раз в неделю 2000 10% на второго ребенка

Школа раннего развития детей «Почемучка» 
«Карапузики» до 3-х лет (2 раза в неделю) 3400 10% на второго ребенка

Изостудия «Почемучкины картинки» :
мл. дошкольники 450

60 % на второго 
ребенка

школьники 500
Студия эстетического развития «Скрипичный 
ключик» Разовое занятие 350

10% на второго ребенка

Абонемент 1 раз в неделю 
Абонемент 2 раза в неделю

1400 . 
2800

10% на второго ребенка
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Акробатическая студия «ProForm (время 
тренировки 90 мин)
Абонементная оплата : 12 занятий в месяц 6000

При посещении других 
программ 10%

10 занятий в месяц 5000
8 занятий в месяц 4000

«ProForm»
Функциональные тренировки CrossFit 
Абонементная оплата ( время тренировки 60 
мин) -12 занятий в месяц 6000

Постоянным клиентам 
(от 3 мес. 15%);
При посещении других 
программ 10%-4 занятия в месяц 2400

Разовое занятие 700
Центр современной музыки «Камертон» 
Разовое занятие - подростки 240
Разовое занятие - взрослые 440
«Гитара для всех» (разовое занятие) 500

Секция «Самбо» -взрослые 3000

-дети 2400

- разовое занятие дети 
взрослые

300
400

«Секция «Мини-баскетбол» абонемент 1 раз в 
неделю

1600

«Секция «Мини-баскетбол» абонемент 2 раза в 
неделю

3000

«Секция «Мини-баскетбол» абонемент 3 раза в 
неделю

4200 •

Экономист Н.Г. Пенкина


