
РЕКОМЕНДОВАНО  

комиссией по ценообразованию  

БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 

Протокол №_____ 

от «_____» _____________ 20 ____г. 

_________________Т.А. Михайлова 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор БОУ ДО г. Омска  

«ДДТ ОАО» 

__________________Ю.В. Плоцкая 

 

«_____» _____________ 20 ____г. 

 

 

 

 

Прейскурант цен на платные услуги 

с 01 января 2017г.   

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Продолжительность Стоимость 

Организация и проведение социально-досуговых мероприятий 

1.  Конкурсно-игровая программа для 

учащихся 1-7 классов (от 20 до 100 

человек) 

1,5 часа  1 человек – 150,00 

руб.
1
 

2.  Конкурсно-игровая программа с 

элементами дискотеки для учащихся 7-11 

классов (от 20 до 100 человек) 

2 часа 1 человек – 150,00 

руб.
 1
 

3.  Театрализованное представление в 

зрительном зале (до 290 человек)  

1-1,5 часа 1 человек – до 150,00 

руб.
 1
 

4.  Новогоднее театрализованное 

представление (до 290 человек) 

1,5 часа 1 человек – 150,00 

руб.
 1
 

5.  Новогодняя конкурсно-игровая 

программа для учащихся  6-11классов с 

элементами дискотеки (от 25 до 100 

человек) 

2 часа 1 человек – 150,00 

руб.
 1
 

6.  Выпускной в 4-ом классе 1 часа 1 ребенок  – 200,00 

руб.
 1
  

1 взрослый – 100,00 

руб.
 1
  

7.  Выпускной для воспитанников 

дошкольных учреждений 

1 часа 1 ребенок  – 200,00 

руб.
 1
  

1 взрослый – 100,00 

руб.
 1
  

8.  «Посвящение в первоклассники», 

календарные праздники и прочее (до 100 

человек) 

1-1,5 часа 1 человек –150,00 руб.
 

1
 

9.  Игровая программа и концерт для летних 

пришкольных лагерей 

- 1 человек – 70,00 руб. 
1
 

 

10.  Игровая познавательная программа 

для летних пришкольных лагерей с 

посещением выставки подводного 

мира «Наутилус» 

1 час 1 человек – 100,00 

руб.
 1
 

11.  Проведение дня рождения для детей от 3 

лет 

1 час 3000,00 руб.
 1
 

12.  Проведение дня рождения для детей от 3 

лет 

2 часа 4000,00 руб.
 1
 

13.  Конкурсно-игровая программа для 

учащихся 1-7 классов в Наутилус-клубе 

«Креветка Crazy» 

1 час 4000,00 руб 



№ 

п/п 
Наименование услуги Продолжительность Стоимость 

14.  Мастерские по изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству 

- 1 человек – 70,00 руб.
 

1
 

15.  Мастер-класс по изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству 

до 3 часов 1 рабочее место – 

600,00 руб.
2
 

16.  Окружной семинар отрядных вожатых 

летних пришкольных лагерей (три дня 

семинара-практикума по различной 

тематике организации досуга детей, 

предоставление участникам 

материалов семинара в электронном 

виде) 

3 дня 1 человек – 50,00 руб.
 

1
 однократно 

Организация постоянно действующих выставок 

17.  Посещение выставки подводного мира 

«Наутилус» 

- 1 ребенок – 50,00 руб. 

1 взрослый – 100,00 

руб. 

18.  Проведение экскурсии на выставке 

подводного мира «Наутилус»  

(группа до 10 человек) 

- Группа – 200,00 руб. 

19.  Проведение экскурсии на выставке 

подводного мира «Наутилус»  

(группа более 10 человек) 

- 1 человек – 20,00 руб. 

Сдача в аренду имущества 

20.  Комплект звуковой и световой 

аппаратуры для больших залов (в 

помещении БОУ ДО г. Омска «ДДТ 

ОАО») 

1 час 2000,00 руб. 

21.  Прожектор, микрофоны, музыкальный 

центр  

1 сутки 1 шт. – 500,00 руб.  

22.  Проектор 1 час 1 шт. – 200,00 руб. 

23.  Ноутбук  1 час 1 шт. – 200,00 руб. 

24.  Электротехнические инструменты 1 сутки 1 шт. – 500,00 руб.  

25.  Стенды стационарные 1 день 1 шт. – 100,00 руб. 

26.  Учебный кабинет 1 час 

 

300,00 руб. 

27.  Паркетный зал 1 час 1000,00 руб. 

28.  Зрительный зал без светового и звукового 

оборудования 

1 час 3000,00 руб. 

29.  Зрительный зал с комплектом светового и 

звукового оборудования 

1 час 5000,00 руб./час 

30.  Наутилус-клуб «Креветка Crazy» 1 час 1000,00 руб. 

Хобби-классы 

31.  Современные танцы Абонемент на месяц 

(8-9 занятий 

1700,00 руб. / мес. 

32.  Современные танцы (разовое) 1 занятие 230,00 руб. 

33.  Йога Абонемент на месяц 

(8-9 занятий 

1700,00 руб. / мес. 

34.  Йога (разовое) 1 занятие 230,00 руб. 

35.  Лоскутное шитьё Абонемент на месяц 

(4-5 занятий 

1700,00 руб.
 2
 

36.  Лоскутное шитьё 1 занятие 230,00 руб.
 2
 

37.  Индивидуальная консультация по 

информационным технологиям 

1 занятие 350,00 руб. 



№ 

п/п 
Наименование услуги Продолжительность Стоимость 

38.  Основы компьютерных технологий 18 часов 3400,00 руб. 

Иные услуги 

39.  Продажа бахил - 1 пара – 5,00 руб. 

 

1 
а также цена может быть установлена по согласованию сторон и закреплена приказом 

директора 

2
 без учета стоимости расходного материала 

3 
для сотрудников БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» стоимость составляет 50% 


