
. I\ \:.ilO llЛ ·1·1_. 
"\..· .1/ /, 

t--'" ) '(' 
" f() . .JO 1~. 

, / ПРИКАЗ 

№ d~P 

" /ь" ~,ео~ 
г. Москва 

2о#г': 

Содержание: Об утверждении решения Ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в соответствии с Приказом № 23 1 от 15 мая 2018 года по вопросу 
«06 оказании платных досуговых услуг, предоставляемых Домом культуры 
МЭИ, стоимости за оказание платных досуговых услуг, стоимости занятий 

кружковой и студийной деятельности, организации и проведения культурно

массовых, презентационных и выездных предоставляемых Дом культуры 

МЭИ (Протокол № 07 /18 от 29 июня 20 l 8 г.) 

В соответствии с приказом № 23 1 от 15 мая 2018 года и решением 
Ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 07118 от 29 июня 2018 г. по 

вопросу: «06 оказании платных досуговых услуг, предоставляемых Домом 
культуры МЭИ, стоимости за оказание платных досуговых услуг, стоимости 

занятий кружковой и студийной деятельности, организации и проведения 

культурно-массовых, презентационных и выездных мероприятия 

предоставляемых Дом культуры МЭИ» 

приказываю: 

1. Утвердить решение Ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по 

вопросу ««06 оказании платных досуговых услуг, предоставляемых Домом 
культуры МЭИ, стоимости за оказание платных досуговых услуг, стоимости 

занятий кружковой и студийной деятельности, организации и проведения 

культурно-массовых, презентационных и выездных мероприятия 

предоставляемых Дом культуры МЭИ» (Протокол № 07/ 18 от 29 июня 2018 
г.) в соответствии с Приложениями № 1, № 2, № 3, № 4 к настоящему 
Приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по экономике Курдюкову Г.Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Приложение № 1 
к Приказу № .3-9$' 
от « :!'~> vиt:J..4/ 20?# 

Виды кружковых формирований, запланированные на 2018-2019гг 

в целях гуманитарной и творчес1сой деятельности ДК «МЭИ» 

Запланированы следующие направления гуманитарной и творческой 

деятельности на 2018-2019 гг. : 

- музыкальная студия (школа); 

- тон - студия (школа); 

- фото - студии (школа); 
- школа изобразительного и прикладного искусства (графика, живопись, 

роспись); 

школа детского эстрадного пения; 

детский (камерный, ансамбль) хор; 

клуб военно-исторической реконструкции; 

драматическая студия (театрального искусства - школа, студенческий 

/школьный театр, эстрадных миниатюр) ; 

- танцевальная студия (хип-хоп, эстрадно-бального танца, современной 

хореографии , брейкинг, восточного танца, стретчинг, спортивно-бальных 
танцев); 

- студия авиамоделирования; 

- клуб ветеранов культактива МЭИ; 

- галерея «Энергия» ДК; 
- клуб «ПИАР-МЭИ» ДК. 
Также планируем провести несколько экспериментальных мероприятий в 

течение предстоящего учебного года для продвижения (информирования) 

жителей района Лефортово и столицы о творческой деятельности Дома 

культуры МЭИ. 



Приложение № 2 
к Приказу № 3~..9 
от <<'$ »tV-OvЦ 20:77г 

к служебной записке от 29.06.2018г. 

Стоимость занятия в абонементных группах в кружковых 

Формированиях Дома культуры «МЭИ» для одного человека 

№ Наименование 

п\п формирования 

кружкового Место Стоимость абонемента для 

проведени одного человека 

я 

1. -музыкальная студия (школа); Дом 

- тон студия; 

- фото-студня; 

- клуб военно-исторической 

реконструкции ; 

- драматическая студия 

(театрального искусства-школа, 

студенческий /школьный театр/, 

эстрадных 

пластической ); 
миниатюр, 

- танцевальная студия (хип

хоп , эстрадно-бального танца, 

современной хореографии, 

брейкинг, восточного танца, 

стретчинг, спортивно-бальных 

танцев); 

- школа детского эстрадного 

пения; 

- школа изобразительного и 

прикладного искусства 

(графика, живопись, роспись) ; 

- детский (камерный , ансамбль) 

хор; 

- студия авиамоделирования; 

1 Занятия в кружковых 

формированиях ДЛЯ 

СОТРУДНИКОВ МЭИ 

культуры 

«МЭИ» 

Дом 

культуры 

«МЭИ» 

Разовое занятие 

(астрономический час) - 800 
руб. 

Абонемент за месяц 

(4 посещения) 
1800 руб. 

Абонемент за месяц 

(8 посещения) 
3000 руб. 

Абонемент за месяц 

(12 посещения) 
4000 руб. 

Разовое занятие 

(астрономический час) - 600 
руб. 

Абонемент за месяц 

( 4 посещения ) - 1200 
руб. 

Абонемент за месяц 

(8 посещения ) - 2300 
руб 

Абонемент за месяц 

(12 посещения ) - 2600 
руб 



3. Занятия в кружковых Дом Разовое занятие 

формированиях для культуры (астрономический час) - 400 
СТУДЕНТОВ МЭИ «МЭИ» руб. 

Абонемент за месяц 

(4 посещения) - 1000 
руб. 

Абонемент за месяц 

(8 посещения ) - 1800 
руб 

Абонемент за месяц 

(12 посещения ) - 2300 
руб 



Приложение №3 

к Приказу № L3 -f' .9 
от « 76';> tV-aU/ 2о#г 

Стоимость прочих видов занятий, в том числе и одного 

индивидуальног.о занятия в кружковых Формированиях Дома культуры 

«МЭИ» для одного человека 

№ Наименование вида Направление Стоимость 

п\п занятия в кружковом персональных 

формировании преподавательских 

занятий за один 

астрономический час 

1. Мастер - класс По всем 500 руб. 
направлениям 

2. Семинар (до 3 астр. часов) По всем от 1500 руб. 
направлениям 

3. Семейные занятия (до 4-х По всем 3500 руб. 
человек) направлениям 

4. Индивидуальные занятия По всем 3000 руб. 
для детей направлениям 

5. Индивидуальные занятия По всем от 3500 руб. 
направлениям 

Тестовые (пробные} занятия 

1. Тестовое занятие в группе По всем 450 руб. 
до 1 О человек направлениям 

2. Тестовое занятие в группе По всем 600 руб. 
от 11 до 20 человек направлениям 

3. Тестовое занятие в группе По всем 1000 руб. 
более 20 человек направлениям 

- Цены включают НДС 



Приложение №4 

к Приказу № З ,ft..9 
от « ;/ь»L?Ю.,,Ц 201"?г 

Стоимость услуг по проведению •~ультурно-массовых мероприятий 

в Доме культуры «МЭИ» и за его пределами 

№ Услуга Место проведения Стоимость услуги 

п\п 

1. Мероприятие Дом культуры 

«Стандартное» «МЭИ» 

включено в стоимость: Концертный зал на 40000,ООруб. 

Звуковое оборудование 400 мест- в 

и работа техника, уборка течение 4 
астрономических 

часов (с учетом 

подготовки и сбор. 

работ) 

2. Мероприятие Дом культуры 

«Презентация» «МЭИ» 

включено в стоимость: холл второго этажа 45000,ООруб. 

звуковое оборудование, на 200-300 
работа техника, уборка, участников -
техническое в течение 6 
обслуживание астрономических 

часов (с учетом 

подготов . и сбор. 

работ) 

3. Мероприятие Дом культуры 

«Зал Приема - ВИП» «МЭИ» 

включено в стоимость: «Зал Приема» на 50 000,ООруб. 
звуковое оборудование, 60-120 мест - в + 5 000,00 (каждый 
световое оборудование, течение 6 последующий час) 
работа техника, уборка + астрономических 

комната часов (с учетом 

(раздевалка, гримерка) подготов. и сбор. 

работ) 
4. Мероприятие Дом культуры 

«Диско зал» «МЭИ» 
включено в стоимость: - в течение 4 55 000,ООруб. 
Звуковое оборудование, астрономических + 6 000,00 (каждый 
проектор, световое часов (с учетом последующий час) 
оборудование, работа подготов. и сбор. 
техника работ) 



5. Мероприятие Дом культуры 

«Большой зал» «МЭИ» 

включено в стоимость: Концертный зал на 65 000,ООруб. 
Звуковое оборудование, 400 мест- в + 7 000,00 (каждый 
световое оборудование, течение 6 последующий час) 
работа техника, уборка, астрономических 

администрирование, часов (с учетом 
гардероб, зал подготов. и сбор. 

прием/малый зал, 2 работ) 

репетиционные комнаты 

6. Мероприятие Дом культуры 

«Зал приемов - Свою> «МЭИ» 

включено в стоимость: - в течение 4 40 000,ООруб. 
подготовка, астрономических 

звуковое оборудование, часов (с учетом 

световое оборудование, подготов. и сбор. 
работа техника, уборка работ) 

7. Дом культуры 

Галерея «Энергия» «МЭИ» 

- в течение 15 дней 30 000,00 руб. 
размещение +20 000200 1п::б. 
выставки на стенах 

в фойе (с учетом 

подготовка + 
+малый зал/зал 

приема) по 

требованию 

8. Выездное техническое За территорией 
мероприятие Дом культуры 60 000,00 руб. 
«Территория» «МЭИ»; + 6 000,00 руб. 
включено в стоимость: - в течение 6 (каждый последующий 
звуковое оборудование, астрономических час) 
сцена, монтаж и демонтаж часов 

сцены, обслуживание 

звукового оборудования 

без стоимости доставки, 

разгруз1ш и погруз1ш 

9. Мероприятие Дом культуры 80000,00 руб. 
«ДОМ культур» «МЭИ» + 7 000,00 руб. 
включено в стоимость: - в течение 6 (каждый последующий 
звуковое оборудование, астрономических час) 
световое обору давание, часов (с учетом 
работа инженера, подготов. и сбор. 
техника, уборка, работ) 
администрирование, 

гардероб, парковка + зал 

приема, малый зал, 2 
репетиционные комнаты, 



диско зал -
10. Мероприятие Дом культуры 25 000,00 руб. 

«Зал приемов - МЭИ» «МЭИ» 

включено в стоимость: - в течение 3 
подготовка, астрономических 

звуковое обору давание , часов (с учетом 

световое оборудование, подготов. и сбор. 

работа техника, уборка, работ). 

гардероб Без условий 

поолления по часам 

- Цены включают НДС 


