
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 24          тел. 8 (343) 372-79-70, факс 8 (343) 372-79-66, e-mail: rrc@egov66.ru 

 
 

П Р И К А З 

 

09.01.2023                                          № 02-О                 г. Екатеринбург 

 

Об утверждении перечня платных услуг  

ГАУК СО РРЦ на 2023 год 

 

 

В соответствии с Уставом ГАУК СО РРЦ, Приказом ГАУК СО РРЦ от 

26.08.2022 № 107-О «Об утверждении плана работы ГАУК СО РРЦ на 2022-

2023 учебный год». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень и тарифы дополнительных платных услуг с  09 

января 2023 года по 31 декабря 2023 года на основе калькуляции 

(Приложение №1). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 
 
 
 

       Директор                                   Н.В. Клещева 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу от 09.01.2023 № 02-О 

 

Перечень и тарифы платных услуг ГАУК СО РРЦ 

на 2023 год 

 

 

№ Наименование 

услуги 

Объем 

(параметры) 

услуги 

Стоимость 

услуги (руб.) 

Примечание 

1.  Организация и 

проведение 

областных 

творческих 

конкурсных 

мероприятий 

чел. 500-1500 

(индивидуально

е участие) - 

5000 

Стоимость зависит 

от уровня конкурса 

и количества 

участников 

2.  Организация и 

проведение 

семинаров/вебинар

ов и конференций 

чел. 500-1500  

3.  Организация и 

проведение 

процедуры 

добровольной 

экспертизы 

качества учебно-

методической 

продукции 

чел.  3000  

 

 

+1500 при 

повторной 

экспертизе в 

случае доработки 

4.  Платные 

образовательные 

услуги (КПК, 

вебинары) 

час. 500 - 5000 В том числе, 

продление доступа 

к просмотру 

учебных 

материалов 

(в соответствии с 

Приказом №109-О 

от 30.08.2022 «Об 

утверждении 

стоимости 

платных 

образовательных 

услуг» 

5.  Индивидуальная 

юридическая 

консультация по 

вопросам 

час. 1500  



художественного 

образования 

6.  Печать рукописей 

статей в сборниках 

методических 

материалов по 

итогам 

методических 

мероприятий 

1 стр. 100  

7.  Информационная 

поддержка 

методических, 

творческих 

конкурсных и иных 

мероприятий в 

сфере культуры и 

искусства 

(размещение 

информации на 

официальном сайте 

ГАУК СО РРЦ, 

адресная рассылка 

по детским школам 

искусств 

Свердловской 

области) 

публ. 1000/3000 разовая 

публикация/годово

е сотрудничество 

8.  Розничная торговля 

учебно-

методической 

литературой 

экз.  Стоимость 

экземпляра 

устанавливается 

исходя из 

себестоимости 

печати 

 


