
Приложение 2 к приказу 
от 13 августа 2018 года № 01-02/160

Приложение 5 к приказу 
от 05 июня 2018 года № 01 -02/110

ПЕРЕЧЕНЬ*
платных услуг (работ),

оказываемых государственным учреждением культуры Тульской области 
«Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма»

При посещении платных мероприятий государственного учреждения 
культуры Тульской области «Объединение центров развития искусства, 
народной культуры и туризма» (далее -  Учреждение) стоимость (цена) 
оказание услуг действует согласно действующему прейскуранту:____________

Виды платных услуг (руб.)
Время или 
количество 

оказания услуги

Стоимость 
1 билет 
(руб).

Экскурсионное обслуживание 
(для групп не менее 20 человек)

45 минут 180,00

Мастер-класс «Изготовление 
текстильной куклы»

(для групп не менее 10 человек)
45 минут 255,00

Мастер-класс «Роспись русской 
матрешки»

(для групп не менее 10 человек)
45 минут

255,00

Мастер-класс «Гончарный круг» 
(для групп не менее 10 человек) 45 минут

255,00

Мастер-класс «Роспись керамики» 
(для групп не менее 10 человек) 45 минут

255,00

Мастер-класс «Филимоновская 
игрушка»

(для групп не менее 10 человек)
45 минут

255,00

Мастер-класс «Городская игрушка» 
(для групп не менее 10 человек) 45 минут

255,00

Мастер-класс «Резьба по дереву» 
(для групп не менее 10 человек) 45 минут

255,00

Мастер-класс «Чеканка по металлу» 
(для групп не менее 50 человек) 45 минут

100,00

Мастер-класс по художественной ковке 
с чаепитием «Жизнь удалась» (для 

групп не менее Зчел. и не более 8-и чел.) 
Изготовленные предметы участники 

мастер-классов забирают с собой

3 часа 1350,00

Мастер-класс по художественной 
с чаепитием «Основы кузнечного

ковке
дела» 3 часа 950,00



(для групп не менее Зчел. и не более 8-и 
чел.)

Изготовленные предметы участники 
мастер-классов забирают с собой

Мастер-класс по художественной ковке 
с чаепитием «Печной»

(для групп не менее Зчел. и не более 5-и 
чел.)

Изготовленные предметы участники 
мастер-классов забирают с собой

4 часа 2400,00

Квест-игра «Тульский монополист» 
(для 6-и человек)

60 минут 1000,00

Квест-игра тематическая 
(для групп не менее 20 человек)

60 минут 200,00

Интерактивная выставка-представление 
(Торжественное мероприятие)

60 минут 17371,00

Тематическая интерактивная программа 45 минут 200,00

Аттракцион «Патриот» 15 минут 125,00
Ксерокопии А4 1 страница 5,00
Ксерокопии АЗ 1 страница 10,00

Сканирование печатной страницы 1 страница 5,00

Сканирование страницы - изображение 1 страница 10,00

Набор-распечатка печатного текста А4 
1600 печ.знаков

1 страница 7,00

Набор-распечатка рукописного текста 
А4

1600 печ.знаков

1 страница 15,00

Рецензирования печатных учебных 
изданий дополнительного образования

10 авт. листов 7958,00

Очно-заочные курсы повышения 
квалификации для учреждений 

культуры
(не менее 20 слушателей)

72 часа 3000,00

Подготовка и размещение авторской 
статьи в областном методическом 

сборнике

1 страница 200,00

Кинопоказ фильмов с 09°° до 1200 70

Кинопоказ фильмов с 1200 до 1700 100

Кинопоказ фильмов с 1700 до 2100 120

Предоставление во временное 
пользование звукотехнического

По согласованию1 Согласно
сметы



оборудования, сценического комплекса 
(подиума), музыкальных инструментов, 

сценических постановочных средств, 
костюмов, обуви, театрального 

реквизита, бутафории, постижерских 
принадлежностей, культинвентаря, 

экспонатов
*Дети от +6 до +12 посещают все мероприятия строго в сопровождении взрослого, 
(мероприятия не рассчитаны для детей от+0 до+5)
1.2. Входная плата не взимается с отдельных категорий посетителей: 1 сентября 

(День знаний) для школьников;
1.3. Билеты дают право только на однократное посещение мероприятий Учреждения 

на дату, указанную в билете.
Льготы в размере 50% от стоимости пользования услугами платных кружков при 

предъявлении подтверждающих документов предоставляются следующим категориям 
граждан:

• участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
• солдаты, сержанты и старшины срочной службы Российских Вооруженных Сил;
• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских 
домах, школах-интернатах;
• дети-инвалиды (право на бесплатное посещение распространяется на одного 
сопровождающего);
• дети дошкольного возраста (до 6,5 лет);
• инвалиды труда 1 и 2 групп (право на бесплатное посещение распространяется на 
одного сопровождающего инвалида 1 группы);
• воины-интернационалисты;
• престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для инвалидов и 
престарелых;
• студенты высших учебных заведений Российской Федерации (на основании ст.34 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 
года с изменениями 2018 года);
• Герои Советского Союза;
• Герои Российской Федерации;
• полные кавалеры ордена Славы;
• узники фашистских концлагерей;
• один сопровождающий на группу учащихся средних и средне-специальных учебных 
заведений;
• один сопровождающий на группу детей дошкольного возраста;
• один сопровождающий на группу военнослужащих срочной службы
• члены многодетных семей (на основании п.1 ст.4 Закона Тульской области от 
4.12.2008 г. №1154-ЗТО «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Тульской 
области») -  1 раз в месяц (последняя пятница месяца).
• руководители, сопровождающие целевые группы.
• При наличии двух детей из одной семьи, занимающихся в самоокупаемых 
коллективах учреждения плата за обучение уменьшается на 25 %., а трех и более детей на 
50%.
• При наличии в семье трёх или более иждивенцев плата за занятия уменьшается на 
50%.
• Для детей сотрудников учреждения плата за посещения (занятия) составляет 50%.


