
Приложение № 1  
к «Положению о предоставлении платных услуг  

                                                                                           МАУ «ТОК-центр Умникум» 

Прейскурант цен 
на платные услуги МАУ «ТОК-центр Умникум» 

 
Организация занятий в клубных формированиях 

Наименование  клубного формирования  Стоимость одного занятия, руб. Продолжи-
тельность 
 1 занятия  по 

разовому 
посещению 

по абонементу** 
в скобках для справки указана 

стоимость абонемента  
(на 4 посещ. / на 8 посещ.); 

для студии хореографии «Маски»  
указана стоимость абонемента на 6 

посещ. / на 12 посещ. 
Студия робототехники и конструирования: 
-Младшая группа I; 
-Младшая группа II; 
-Старшая группа; 
-Группа подготовки к соревнованиям  

 
180 
180 
180 
180 

 
150 (600/1200)  
150 (600/1200) 
150 (600/1200) 
150 (600/1200) 

 
1 час 
1 час 

1,5 часа  
1,5 часа 

Студия программирования: 
- Инженерно-экологический клуб моделирования и 
макетирования «Прогресс»; 
- Лаборатория творческих дел 

180 
180 

150 (600/1200) 
150 (600/1200) 

 
 

1,5 часа  
1,5 часа 

Студия вокала «SOLO» 180 150 (600/1200) 1 час 
Студия игры на гитаре 200 - 1 час 
Студия хореографии «Маски» 120 100 (600/1200) 1 час 
Студия анимации «Смайлики»: 
-Младшая группа (дошкольники 5-7 лет); 
-Старшая группа (школьники 7-18 лет) 

 
180 
180 

 
150 (600/1200) 
150 (600/1200) 

 
1 час 

1,5 часа 
Изобразительная студия 
 «Основы рисунка и живописи»: 
-Младшая группа (дошкольники 5-7 лет); 
-Старшая группа (школьники 7-18 лет); 
-Взрослые 

 
 

180 
180 
180 

 
 

150 (600/1200) 
150 (600/1200) 

- 

 
 

1 час 
1,5 часа  
1,5 часа 

Фото-видеостудия 200 150 (600/1200) 1,5 часа 
Студия звукозаписи 
-запись 1 песни; 
-вокальный трек; 
-группы; 
-аранжировка песни; 
-занятие по игре на барабанах 

 
1000 
1000 
5000 
2500  
350 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

1 час 

 
** абонементы на посещение студий предоставляются лицам, оплатившим стоимость: 
- не менее 4 посещений для студий робототехники, программирования, вокала, анимации, фото-видеостудии; 
- не менее 6 посещений для студии хореографии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проведение мероприятий 
Мероприятия Количество  Стоимость (руб.) 

Организация 
киберспортивных 
соревнований 

Согласно Положению о соревнованиях Согласно Положению о 
соревнованиях 

Проведение мастер-классов 
(по студиям) 
длительностью от 1 до 1,5 
часов: 
- Студия программирования 
- Студия робототехники и 
конструирования 
- Студия анимации 
«Смайлики» 
- Фото-видеостудия 
- Студия вокала «SOLO» 

1 
 
 

 
 

 
 

Согласно решению комиссии по 
ценообразованию 

Экскурсия по учреждению 

 
1 человек 

Группа (более 10 человек) 
 

100,00 
50,00 - с каждого человека 

Мероприятие «Танцы 50+» 
(при проведении в здании 
Исполнителя) 

 с 1 человека - 100,00 

Детская дискотека 1 человек 100,0 
 

Прочие платные услуги 
Информационные услуги 

 
Стоимость (руб.) 

Трансляция видеороликов на уличном экране 10 сек.  каждые 2 мин., 240 раз выходов в день = 1800,00 
руб. в мес. 

Монтаж видеороликов (поздравление, реклама)  500,00 
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность 

Организация выставок Согласно договору о взаимном сотрудничестве 
Организация культурно-массовых и 

развлекательных мероприятий Согласно договору о взаимном сотрудничестве 

Творческая мастерская Стоимость 

Печать 3D модели 
Согласно Приложению к Прейскуранту цен на платные 
услуги МАУ «ТОК-центр Умникум» 

Создание 3D модели 
Гравировка на заготовках из различных материалов 
Услуги лазерной резки 
Организационный взнос на проводимые 

мероприятия 
Согласно Положению о мероприятии 

Совместные мероприятия Согласно договору о взаимном сотрудничестве 
Проект «Умные каникулы» Согласно решению комиссии по ценообразованию  

 
Льготы и скидки предоставляются на посещение занятий клубных формирований 

Исполнителя, на посещение мероприятий, организуемых Исполнителем при предъявлении 
соответствующих документов: 

№ 
п/п 

Категории граждан, имеющих право на 
льготы 

Размер 
предоставляемых 

льгот, в % 

Период 
предоставления 

льгот 

Документы, предъявляемые 
гражданином для получения 

льготы 
1 Дети из многодетных семей (трое и 

более детей) 
50% В течение года Документ, подтверждающий 

статус многодетной семьи 
2 Дети из малообеспеченных семей 50% В течение года Справка из органа 



социальной поддержки 
населения 

3 Мужчины, достигшие пенсионного 
возраста 

50% В течение года Пенсионное удостоверение 

4 Женщины, достигшие пенсионного 
возраста 

50% В течение года Пенсионное удостоверение 
 

5 Дети-сироты 100% В течение года Документ, подтверждающий 
статус ребенка- сироты 

6 Дети, оставшиеся без попечения 
родителей 

100% В течение года Документ, подтверждающий 
статус ребенка, оставшегося 
без попечения родителей 

7 Дети-инвалиды 100% В течение года Справка об инвалидности 
8 Инвалиды 1-ой, 2-ой, 3-ей групп 100% В течение года Справка об инвалидности 
9 Ветераны боевых действий на 

территории СССР, на территории 
Российской Федерации и территориях 
других государств и их детям 

100% В течение года Удостоверение 

10 Детям и подросткам  за участие и 
заслуги в различных проектах, 
конкурсах, мероприятиях, 
организованных МАУ «ТОК-центр 
Умникум» 

100% В течение года Приказ по основной 
деятельности МАУ «ТОК-
центр Умникум» 

11 Дети и подростки с асоциальным 
поведением (при направлении из 
соответствующих учреждений); 

100% В течение года Письмо из соответствующего 
учреждения 

12 Дети и подростки, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации (при 
направлении из соответствующих 
учреждений); 

100% В течение года Письмо из соответствующего 
учреждения 

13 Сотрудники МАУ «ТОК-центр 
Умникум»; 

100% В течение года Предоставляется на срок 
действия трудового договора 
с работником МАУ «ТОК-
центр Умникум» 

14 Дети сотрудников МАУ «ТОК-центр 
Умникум 

100% В течение года Предоставляется на срок 
действия трудового договора 
с работником МАУ «ТОК-
центр Умникум» 

15 Дети из многодетных семей (трое и 
более детей) 

бесплатное 
посещение  
выставок 

Один раз в 
месяц 

Документ, подтверждающий 
статус многодетной семьи 

16 Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации и полные 
кавалеры ордена Славы 

бесплатное 
посещение  
выставок 

В течение года Удостоверение 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к прейскуранту  цен на платные услуги 

МАУ «ТОК-центр Умникум» 
Прейскурант цен на изделия 

творческой мастерской  «ART-Пиксель» 
Наименование изделия Стои-

мость, 
руб. 

Наименование изделия Стои-
мость, 

руб. 
Лазерная резка и гравировка Подставка под горячее 70,00 

Брелоки  30,00 Подставка для украшений (мореная / с 
покрытием) 

100,00 / 
130,00 

Ваза 500,00 Подставка для наушников 50,00 
Галстук – бабочка 100,00 Подставка для яиц на Пасху 180,00 
Головоломка «Алфавит» с покрытием / без 
покрытия 

225,00 / 
150,00 

Подставка для яиц «Зайка» 150,00 

Головоломка «Зоопарк» с покрытием 250,00 Подставка «Зайчонок» 80,00 
Головоломка «Цифры» с покрытием / без 
покрытия 

175,00 / 
100,00 

Разделочная доска 250,00 

Держатель для полотенец 180,00 Разработка модели по эскизу заказчика От 100,00 
Дерево для подвесок 150,00 Салфетница «Барышня» 90,00 
Держатель для телефона 200,00 Салфетница «Барышня» (мореная) 110,00 
Именная линейка 100,00 Салфетница «Жар-птица» 80,00 
Именная линейка (20 см.) 140,00 Салфетница 50,00 
Именная рамка для фотографий с покрытием / 
без покрытия 

500,00 / 
450,00 

Семейный календарь (с покрытием / без 
покрытия) 

650,00 / 
600,00 

Именная детская фоторамка 450,00 Станок для бисероплетения 200,00 
Ключница «Моя семья» (на 2-3 человека / на 4-6 
человек) 

150,00 / 
400,00 

Статуэтка «Крещенские морозы-2019» 436,38 

Конфетница резная 80,00 Подносы и подставки под горячее 30*30 см 300,00 
Конфетница 80,00 Табличка с номером квартиры или дома 100,00 
Копилки 200,00 Творческий блокнот 300,00 
Копилка «Домик» 300,00 Технические детали От 300,00 
Кормушка для кошек 150,00 Топперы на праздник 150,00 
Ключница 80,00 Топперы на свадьбу 150,00 
Логотип авто 5*5 30,00 Торшер 1000,00 
Магнит 80,00 Фото – гравюра 10*15 см без рамки и 

покрытия/ с рамкой и покрытием 
150,00/200,

00 
Магнит «Ключик» 70,00 Фото – гравюра 21*30 см без рамки и 

покрытия/ с рамкой и покрытием 
350,00/400,

00 
Медаль на праздник или соревнование 80,00/ 

50,00 
Фото – гравюра 21*15 см без рамки и 
покрытия/ с рамкой и покрытием 

250,00/300,
00 

Медальница спортсмена с покрытием / без 
покрытия  

550,00  / 
500,00 

Фоторамка 10*15 см / 21*30 см 125,00 / 
250,00 

Настольный календарь 80,00 Хештег (до 50 см) с покрытием / без покрытия 300,00 / 
250,00 

Номерок 30,00 Чайный домик 250,00 
Обереги 60,00 Шкатулки – конфетница на праздник 150,00 
Оберег «Подкова» 70,00 Шкатулка резная свадебная 700,00 
Органайзер для кисточек, ручек и т.д. 300,00 Шкатулка «Свадебная» 800,00 
Органайзер «Сова» 200,00 Шкатулка «Сердце» 300,00 
Шкатулка «Цветы» 300,00 Шкатулка «Цветок» 150,00 

Свадебная вешалка 350,00 Покрытие изделия лаком / морилкой   
Покрытие краской  

20,00 
50,00 

Салфетница «Кокетка» 150,00 Конфетница «Бирск» 120,00 

Конфетница с логотипом 180,00 Полка «Облако» 200,00 

Номерок (акрил) 50,00 Полка угловая одноуровневая (мореная) 550,00 

Открытка «8 Марта» 170,00 Кубок (акрил) 350,00 

Фрезерование 3 D печать 
Сувенирная продукция из дерева (1 кв. см.) 3,50 Сувенирная продукция из пластика 

(одноцвет., 1 гр.) 
5,00 

 
 


