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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУАЬТУРЬ1 «МУЗЕЙ—ИНСТИТУТ СЕМЬИ РЕРИХОВ»

ПРИКАЗ

От 11.03.2022 г. № 045 / бух
О плате за обслуживание в музее

С целью упорядочения ценообразования на платные услуги И в соответствии с ЗакономРФ от 15.01 . 1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полныхкавалеров ордена Славы», Федеральным законом от 12.01 . 1995№ 5-ФЗ «О ветеранах», УказомПрезидента РФ от 05.05.1992№ 431 «О мерах по социальной поддержкемногодетных семей»,Законом РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре», Федерального закона от 27.05.1998№ 76—ФЗ «О статусе военнослужащих»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 01.04.2022 г. установить следующие цены на. услуги музея:

Основное здание музея по адресу: Санкт- Петербург, ул. 18—я линия, д. 1

№п/п Номенклатура Ед. изм. Цена,
руб.

1 Входная плата в музей (взрослые) чел 200
2 Входная плата пенсионеры (льгот.—чая) чел 100
3 Входная плата, студенты (льготная) чел 100
4 Входная плата, школьники (льготная) чел 100
5 Групповое занятие "Музейная радуга" шт 1600
6 Изостудия (дошкольники) шт 270
7 Изостудия (дошкольники) абонемент шт 900
8 Изостудия (младшие школьники) шт 300
9 Изостудия (младшие школьники) абонемент шт 1000
10 Изостудия (подростковая группа) шт 330
11 Изостудия (подростковая группа) абонемент шт 1100
12 Интерактивное занятие (группа 5-25 чел.) шт 1500
13 Интерактивное занятие (индивидуальное) чел 300
14 Концерт более 1,5 часов услуга 150
15 Концерт до 1,5 часов услуга 100
16 Мероприятие фестиваля услуга 200
17 Музыкально—драматическая программа услуга 600
18 Музыкалвне-драматическая программа (льготная) услуга 300
19 Музыкально—литературный спектакль для семейной услуга 400

аудитории
20 Ночь Музеев услуга 200



21 Остров на ходу, маршрутный лист шт 25022 Семейный билет (2 взр+2шк) услуга 450123 Семейный билет (2 взр+шк) услуга 40024 Семейный билет (взр+2шк) услуга 30025 Семейный билет (взр+шк) услуга 25О26 Сумка с логотипом шт 60027 Театрализованное представление услуга 35028 Экскурсионное обслуживание (1 чел. ) шт 45029 Экскурсионное обслуживание (группа от 2 до 5 чел. вкл) шт 600
30 Экскурсионное обслуживание (группа от 6 до 15 чел. вкл.) шт 1200
31 Экскурсионное обслуживание (группа от 16 до 25 чел. вкл.) шт 1500
32 Экскурсионное обслуживание (дополнение к группе) * шт 100
33 Экскурсионное обслуживание шефская помощь услуга 700
34 Аудиогид шт 300
35 Входной билет + аудиогид шт 490

* Услуга предлагается ПОССТИТЗЛЯМ, КОТОРЫС ХОТЯТ ПРИСОСДИНИТЬСЯ К уже ОПЛЗЧСННОЙ
экскурсии
Каждую среду месяца в основном здании музея для желающих проводится бесплатная
обзорная экскурсия по музею (входной билет приобретается отдельно по прейскуранту).
Начало экскурсии в 19.00.

Отдел "Музей истории школы К. Мая» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 14—я линия д. 39

№
Наименованиеуслуги Единица Цена,

п/п измерения руб.
1 Входная плата в музей (взрослые) чел 150

…

2 ; Входная плата в музей, пенсионеры (льготная) чел 100_
3 _Входная плата в музей, студенты (льготная) чел 100

.

4 Входная плата в музей, школьники (льготная) чел
_
100

_
57 ' семейнъхй'БББёт(2 взрос—лых+2школьника) услуга 380
76 Семеиныи билет (2 взрослых + школьник) услуга 320
7 Семейный билет (взрослый + 2 школьника) услуга 250
8 Семейный билет (взрослый + школьник) услуга 200
9 Экскурсионное обслуживание (1 чел.) группа 400
10

\

Экскурсионное обслуживание (от 2 до 5 чел. вкл ) группа 500
11 Экскурсионное обслуживание (группа от 6 до 15 чел. вкл. ) группа 1000
12 ‘ Экскурсионное обслуживание (группа 16 до 25 чел. вкл. ) группа 1500
13

:

Экскурсионное обслуживание (дополнение кгруппе) *
'
чел 100

14
'

Экскурсионное обслуживание (шефская помошь) ; услуга 700

* Услуга предлагается ПОССТИТСЛЯМ, КОТОРЬТС ХОТЯТ ПРИСОСДИНИТЬСЯК уже оплаченной
ЭКСКУРСИИ



2. Правом бесплатногопосещения музея пользуются:
0 Участники Великой Отечественной войны.
0 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалерыордена Славы.
0 Лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», Медалью заоборону Ленинграда.
. Дети — сироты до 18 лет.
. Сотрудники государственных музеев РФ и члены Творческого союза музейныхработников Санкт—Петербурга и Ленинградской области, члены ИКОМ, членыПетербургского Союза художников.
в Студенты художественных, творческих учебных заведений (Дневное, вечернее,заочное отделение), а также Санкт—Петербургского государственного

университета (всех форм обучения) и учащиеся Академической гимназии
Санкт-Петербургского государственного университета.

0 Дети до 7 лет.
. Военнослужащие срочной службы, курсанты военных образовательных

учреждений среднего и высшего профессионального образования до
заключения ими контракта о прохождении военной службы, учащиеся
суворовских военных, нахимовских военно-морских, военно—музыкальных
училищ, кадетских (морских кадетских) корпусов.

‹» Многодетные семьи, в которых хотя бы один из родителей является жителем
Санкт—Петербурга.

. Инвалиды и П группы.
Члены Общественного совета при Министерстве культуры РФ по
предъявлению ими удостоверения

„3. Стоимость экскурсионного обслуживания для вышеуказанных категории
военнослужащих устанавливается в размере 50% от общей стоимости экскурсии.

4. Каждую среду месяца — вход для лиц в возрасте до 18 лет и лиц, обучающихся по
основным профессиональным образовательным программам (перечень указан
вПриложении № 1 к настоящему приказу), а также студентов зарубежных вузов —

бесплатный.

Директор А.А. Бондаренко



Приложение № 1 к приказу№ 045 / бух от 11.03.2021 г.

В соответствии со ст. 33, Федерального закона от 29.12.2012 И 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020)"Об образовании в Российской Федерации

Обвающиеся:

1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы,формы обучения, режима пребывания в образовательной организации относятся:
1) воспитанники — лица, осваивающие образовательную программу дошкольногообразования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу содновременным проживанием или нахождением в образовательной организации;2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего,основного общего или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные

программы;
3) студенты (курсанты) - лица, осваивающие образовательные программы среднегопрофессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или

программы магистратуры;
4) аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно—педагогических кадров;
5) адъюнкты — лица, проходящие военную или инуюприравненную к ней службу, службу

в органах внутренних дел в адъюнктуре по программе подготовки научно-педагогических
кадров;

6) ординаторы - лица, обучающиеся по программам ординатуры;
7) ассистенты-стажеры - лица, обучающиеся по программам ассистентурЫ—стажировки;
8) слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы,

лица, осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные на
обучение на подготовительные отделения образовательных организаций высшего
образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом;

9) экстерны — лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,
для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.


