Приложение
к приказу по основной деятельности
МКУК «Орловский краеведческий
музей»
№ 18 от 24 июня 2016 года
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные услуги, оказываемые населению
муниципальным казенным учреждением
культуры «Краеведческий музей Орловского района»
Общие положения
1. Муниципальное казенное учреждение культуры «Краеведческий музей
Орловского района» (далее Музей) оказывает платные услуги и выполняет
работы для юридических и физических лиц, не запрещенные законодательством Российской Федерации и соответствующие целям деятельности
Музея, предусмотренным Уставом.
2. Перечень выполняемых платных услуг, работ и их стоимость устанавливаются Музеем самостоятельно. Изменение цен производится приказом
директора музея. Цены указаны в рублях.
3. Услуги и работы, выполняемые Музеем, не запрещенные законодательством Российской Федерации и соответствующие целям деятельности музея, предусмотренные Уставом, которые не вошли в настоящий прейскурант, выполняются на основании договоров, существующих рыночных цен
или соответствующих нормативов.
4. Все виды платежей производятся как по наличному, так и по безналичному
расчету. Основными организационно-распорядительными документами
для оплаты являются билеты или экскурсионные путевки установленного
образца, выполненные типографским способом и, согласно данному
прейскуранту, фиксирующие стоимость услуги, оказанной посетителю музея.
1. ВХОДНАЯ ПЛАТА, ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1.1. О порядке бесплатного посещения.
1.1.1. Право бесплатного посещения МКУК «Орловский краеведческий музей» и его отдела предоставляется следующим категориям посетителей:
1) Лицам, не достигшим 18 лет (ст. 12 закона РФ от 09.10.1992 г. № 3612
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»):
- один раз в месяц (последняя среда месяца), за исключением мая, июня и
сентября;
- в мае – 18 мая в Международный день музеев,
- в июне – 1 июня в международный день Защиты детей,
- в сентябре – 1 сентября в День знаний.
2) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным
кавалерам ордена Славы (ст. 7 Закона РФ от 15.01.1993 г. № 4301 – I

«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы»).
3) Многодетным семьям (Пункт 1 Указа Президента РФ от 05.05.1992 г.
№ 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» (с изменением от 25.02.2003 г.)):
- один раз в месяц (последняя среда месяца).
4) Участникам, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны,
Афганской и Чеченской войн.
5) Детям до трех лет.
6) Сотрудникам государственных и муниципальных музеев всех профилей.
Со всех вышеперечисленных категорий взимается плата за экскурсионное обслуживание – 30 рублей.
Право на бесплатное посещение музеев вышеуказанные категории посетителей имеют при предъявлении документов, подтверждающих статус.
1.1.2. Право бесплатного посещения музея вышеуказанными категориями
посетителей (кроме детей до 3–х лет) на привозные выставки не распространяется.
1.1.3. Для бесплатных категорий посетителей право бесплатного экскурсионного обслуживания выставок в музее предоставляется только письмами
направляющих организаций и с разрешающей визой директора.
1.2. О порядке платного обслуживания посетителей.
1.2.1. При посещении музея льготы предоставляются следующим категориям
посетителей:
1) детям дошкольного возраста (с 3–х лет);
2) учащимся (школьникам, студентам);
3) военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, инвалидам;
4) детям–сиротам, воспитанникам детских домов, школ–интернатов;
5) пенсионерам
(ст. 52 Закона РФ от 09.10.1992 г. № 3612 – I «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре», Закон Кировской области «О культуре» от 28.12.2005 № 395 – ЗО) и определены Прейскурантом, утвержденным директором музея.
Право на льготное посещение музеев вышеуказанные категории посетителей имеют при предъявлении документов, подтверждающих статус.
1.2.2. При посещении музея входная плата в полном объеме взимается со
следующих категорий посетителей:
1) Взрослые посетители.
1.2.3. Установить плату за посещение экспозиций музея:
Плата за посещение экспозиций
Категории посетителей
Стоимость
входного билета

С экскурсионно–

Дошкольники с 3-х лет
Воспитанники детских домов, школ–
интернатов
Школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды
Военнослужащие, проходящие военную
службу по призыву
Взрослые посетители

15=00
15=00

лекционным
обслуживанием
25=00
25=00

20=00

30=00

20=00

30=00

40=00

50=00

1.3. Экскурсионное обслуживание
1.3.1. Осуществляется как в музее (экспозиции, выставки), так и вне музея
(пешеходные и автобусные экскурсии).
1.3.2. Установить минимальное количество в экскурсионной группе 10 человек.
1.3.3. Установить продолжительность экскурсии – 1 академический час (40
минут).
1.3.4. Установить плату за экскурсии в музее согласно действующему прейскуранту цен музея. При организации экскурсионных групп из индивидуальных посетителей каждый из них оплачивает входной билет с экскурсионным обслуживанием.
1.3.5. Установить плату за экскурсии вне музея:
Плата за экскурсии вне музея
Категории посетителей
Дошкольники с 3-х лет
Воспитанники детских домов, школ–интернатов
Школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды
Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву
Взрослые посетители

Стоимость
25=00
25=00
30=00
30=00
50=00

1.3.6. Условия проведения и оплаты разовых тематических мероприятий
(встреч, бесед и вечеров) на площадках музея устанавливаются отдельным
приказом директора.
2. ЛЕКЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
2.1. Установить продолжительность лекций – 1 академический час (40 минут).
2.2. Установить наполняемость группы слушателей от 10 человек.
2.3. Установить стоимость одной лекции в музее и с выходом в учреждение
за проведение лекций:
- 200 рублей – по Договору о совместной деятельности;

- 10 рублей – с человека по билетам музея (наполняемость группы от 10 человек с дополнительным взиманием входной платы).
3. МУЗЕЙНЫЕ ЗАНЯТИЯ
3.1. Установить продолжительность музейного занятия – 1 академический
час (40 минут).
3.2. Установить стоимость одного музейного занятия, проводимого сотрудниками музея:
Работа в клубных формированиях (1 занятие)
Категории посетителей Стоимость (в музее) Стоимость (вне музея)
Школьники, студенты
20=00
30=00
Рабочие, служащие
30=00
40=00
Пенсионеры
бесплатно
10=00
Проведение мастер-классов (1 занятие)
Категории посетителей
Стоимость
Стоимость
(в музее)
(вне музея)
Дошкольники
25=00
35=00
Школьники, студенты, пенсионеры
30=00
40=00
Рабочие, служащие
50=00
60=00
3.3. Стоимость указана без учета стоимости материалов.
3.4. В случае проведения мастер–класса приглашенным специалистом цена
устанавливается отдельным приказом директора музея.
4. АБОНЕМЕНТ
4.1. Воспользоваться услугой «Абонемент» может организованная группа в
количестве не менее 10 человек или отдельный посетитель.
4.2. Срок действия абонемента – 1 учебный год (с 1 сентября по 31 мая).
4.3. Музей предлагает список мероприятий, из которых группа дошкольного
возраста выбирает 5 занятий, отдельный посетитель - 6 занятий, группа
школьного возраста и студенты - 8 занятий и посещают их по предварительной заявке в течение указанного учебного года.
4.4. Музейные мероприятия, не включенные в предоставленный список, посещаются данной группой по льготной цене, согласно действующему
прейскуранту цен на услуги.
Категории посетителей
Школьники, студенты

Плата за абонемент
ПерсональКоллективный
ный
80=00
15 рублей* количество человек*
(6 мероприяколичество мероприятий
тий)

Дошкольники

10 рублей* количество человек*
количество мероприятий
5. МУЗЕЙНАЯ ПРАКТИКА
5.1. Организация и проведение музейной практики студентов высших учебных заведений в музее производится на основании договора между ВУЗом
и Музеем, завизированного руководителями учреждений. Договором устанавливаются сроки проведения практики, характер выполняемых сторонами работ, количество практикантов, условия и сумма оплаты Музею за
оказанную услугу. Оплата производится по наличному и безналичному
расчету согласно стоимости входных билетов.
5.2. Музей вправе заключать договоры на проведение студенческой практики
на бесплатной (безвозмездной) основе, если условиями Договора между
учреждением и музеем оговорено выполнение практикантами работ, порученных Музеем и направленных на его профессиональные интересы.
60=00

6. ЦЕНЫ НА УСЛУГИ МУЗЕЯ
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ФОНДОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ
6.1. Услуги по копированию и съемке музейных предметов, интерьеров музея
могут выполняться сотрудниками музея и посетителями.
6.2. Стоимость услуг по копированию и съемке с целью последующего тиражирования оговаривается в специальном договоре, утвержденном директором музея.
6.3. За услуги по подготовке материалов фондов плата не взимается с сотрудников всех музеев системы Министерства культуры РФ, школьников,
изучающих музейное дело, студентов при написании ими курсовых или
дипломных работ.
6.4. Условия проката на более длительный срок оговариваются с определением страховочной стоимости предметов в специальном договоре, утвержденном директором музея.
Наименование работ, услуг
Цена
ПРОКАТ (за 1 день)
экспонатов
50=00
костюмов
200=00
СЪЕМКА МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ (за 1 единицу)
фотосъемка в залах
50=00
видеосъемка в залах
100=00
РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ
калькирование и зарисовка экспонатов
50=00 (за 1 единицу)
сканирование, копирование, печать в помеще30=00 (за 1 страницу)
нии музея
работа с фондовыми материалами и докумен50=00 (за 1 час)
тами

6. ОКАЗАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
6.1. Оказание методической помощи при создании экспозиций и выставок
негосударственным музеям и музеям, не входящим в музейный фонд РФ
(заказчики), осуществляются согласно договору, заключенному между музеем и организациями (заказчиками).
Наименование работ, услуг
проведение индивидуальных стажировок
консультация по методике музейной работы
консультация с подбором фондовых материалов и документов
подготовка справок по родословным на основании фондовой документации
подготовка исторических справок

Цена
100=00
50=00
100=00
от 100=00
от 100=00

