
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей. 

«Комплексный Центр дополнительного образования»

165780 с. Яренск, ул. Урицкого, 57 телефон 5-26-04, 5-35-12 E-mail: lencdo@vandex.ru

17 сентября 2018 г.

ПРИКАЗ № 50/2-од

Об оказании платных услуг МБОУ ДОД КЦДО населению

Руководствуясь Уставом МБОУ ДОД «Комплексный Центр 
дополнительного образования», Положением о порядке предоставления, 
видах и формах платных услуг муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Комплексный Центр дополнительного 
образования, утверждённым приказом №101 от 28 декабря 2015 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень платных услуг, оказываемых населению 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Комплексный Центр дополнительного 
образования» с 17 сентября 2018 года, и их стоимость.

2. Ввести утверждённый Перечень платных услуг МБОУ ДОД 
КЦДО, оказываемых населению с 17 сентября 2018 года.

3. Разместить Перечень платных услуг на сайте МБОУ ДОД КЦДО.
4. Приказ в дело, бухгалтерию.

Директор МБОУ ДОД КЦДО Л.Н.Евтихова

mailto:lencdo@vandex.ru
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№ Наименование услуги Цена
1. Массовое катание на коньках на одного посетителя 60 руб. (1 час)
2. Прокат одной пары коньков 60 руб. (1 час)
3. Массовое катанье на коньках для группы (мин. 10 чел.) 1800 руб.
4. Занятие в ФОКе на 1 человека 40 руб.
5. Абонемент на 10 занятий в ФОКе 400 руб.
6. Занятие в ФОКе платной группы 20 человек 400 руб.
7. Занятие в тренажерном зале с. Яренск 50 руб.
8. Занятие в тренажёрном зале с. Яренск для группы' 1 200 руб.
9. Биллиардный зал 250 руб. (1 час)
10. Занятие в творческой мастерской, лектории для группы 

10 человек
1550 руб.

11. Мастер-класс 50 руб.
12. Зрелищное мероприятие для группы взрослого 

населения 10 человек
550 руб.

13. Зрелищное мероприятие для взрослого населения на 1 
человека

55 руб.

14. Платные курсы для взрослых (72 ч.) на 1 чел. 2 500 руб.
15. Занятие в тренажерном зале п. Яреньга 20 руб.
16. Аренда звуковой аппаратуры, туристического 

снаряжения
2 000 руб.

17. Проведение развлекательных, тематических 
мероприятий для детей и взрослых

2000 руб. (1 час)

18. Аренда сценических костюмов 300 руб.
19. Занятие для детей дошкольного возраста в «Школе 

выходного дня».
50 руб.- занятие, 
400 руб. месяц

20. Аренда танцевального зала 300 руб. (1 час)


