Приложение № 1
к «Положению о платных услугах,
сопутствующих основной
уставной деятельности
КГБУ ДПО КУМЦ»

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на частично платные образовательные услуги,
предоставляемые КГБУ ДПО КУМЦ
с 01 января 2018 года
1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации:
№ п/п
Наименование услуги
Цена
1.1.
Курсы повышения квалификации:
1.1.1
Продолжительностью до 24 учебных часов
1000,00 руб.
1.1.2
Продолжительностью до 40 учебных часов
1500,00 руб.
1.1.3
Продолжительностью до 56 учебных часов
2000,00 руб.
1.1.4
Продолжительностью до 72 учебных часов
2500,00 руб.
1.1.5
до 24 учебных часов
1200,00 руб.
С применением электронного
1.1.6
до 40 учебных часов
1700,00 руб.
обучения и дистанционных
1.1.7
2300,00 руб.
образовательных технологий до 56 учебных часов
1.1.8
до 72 учебных часов
3000,00 руб.
1.2.
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Мастер – классы:
Продолжительностью до 20 учебных часов
Продолжительностью до 40 учебных часов
Продолжительностью до 60 учебных часов
Продолжительностью до 72 учебных часов

1000,00 руб.
1500,00 руб.
1700,00 руб.
2000,00 руб.

1.3.
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9

Семинары – практикумы:
Продолжительностью до 24 учебных часов
Продолжительностью до 32 учебных часов
Продолжительностью до 72 учебных часов
С применением электронного до 24 учебных часов
обучения и дистанционных
до 32 учебных часов
образовательных технологий до 72 учебных часов
Семинар в формате онлайндо 24 учебных часа
вебинара
до 32 учебных часов
до 72 учебных часов

1000,00 руб.
1300,00 руб.
2000,00 руб.
1200,00 руб.
1500,00 руб.
2500,00 руб.
1400,00 руб.
1700,00 руб.
2700,00 руб.

1.4.
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

Компьютерные курсы:
Продолжительностью до 24 учебных часов
Продолжительностью до 30 учебных часов
Продолжительностью до 32 учебных часов
Продолжительностью до 35 учебных часов

1000,00 руб.
1200,00 руб.
1300,00 руб.
1500,00 руб.

1.4.5
1.4.6

Продолжительностью до 48 учебных часов
Продолжительностью до 60 учебных часов

1700,00 руб.
2000,00 руб.

1.5.
1.5.1

Стажировка:
Продолжительностью 24 учебных часов

2000,00 руб.

2. Дополнительные образовательные услуги:
№ п/п
Наименование услуги
Цена
2.1.
Организация кружков, студий, клубов компьютерного обучения,
секций по укреплению здоровья для разновозрастных групп населения:
2.1.1
Студия эстетического развития детей «Элегия» (12
1400,00 руб.
занятий в месяц)
3. Льготы на образовательные услуги:
№ п/п
3.1.
3.2.

3.3.

Наименование категории пользователя
Пенсионеры по возрасту (женщины – 50 лет; мужчины – 55
лет), инвалиды
при предъявлении подтверждающего документа
Студенты КГПОУ «Камчатский колледж искусств» при
предъявлении студенческих билетов (к выдаче справка)
Социально ориентированные некоммерческие организации,
благотворители, добровольцы, инициативные группы
граждан сферы социального обслуживания в Камчатском
крае

Скидка
(%)
10 %
100 %

100%

Приложение № 2
к «Положению о платных услугах,
сопутствующих основной
уставной деятельности
КГБУ ДПО КУМЦ»

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на частично платные информационные услуги,
предоставляемые КГБУ ДПО КУМЦ
с 01 января 2018 года
1. Осуществление издательской деятельности:
№ п/п
Наименование услуги
Ксерокопирование:
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.8
1.5.
1.5.1
1.5.2
1.5.3

Цена

одностороннее ксерокопирование формат А-4 (чернобелое)
двухстороннее ксерокопирование формат А-4 (чернобелое)
одностороннее ксерокопирование формат А-3(чернобелое на обычной бумаге)
двухстороннее ксерокопирование формат А-3(чернобелое на глянцевой бумаге)
одностороннее ксерокопирование формат А-3на
глянцевой бумаге
двухстороннее ксерокопирование формат А-3на
глянцевой бумаге
Сканирование документа, рисунка
без распознавания текста

12,00 руб.

Редактирование результатов сканирования
Распечатка на принтере:
черно-белом формат А-4 (односторонняя печать)
черно-белом формат А-4 (двухсторонняя печать)
цветном формат А-4 (односторонняя печать)
цветном формат А-4 (двухсторонняя печать)
полный цвет формат А-4 (односторонняя печать)
полный цвет формат А-4 (двухсторонняя печать)
цветном формат А-3(односторонняя печать)
полный цвет формат А-3(односторонняя печать)
Брошюрование (пружинка, пленка, подложка).
За срочность – 100% от стоимости работы:

81,00 руб.

от 1 до 25 листов

105,00 руб.

от 26 до 50 листов
от 51 до 100 листов

134,00 руб.
171,00 руб.

14,00 руб.
17,00 руб.
20,00 руб.
22,00 руб.
30,00 руб.
17,00 руб.

10,00 руб.
14, 00 руб.
29,00 руб.
35,00 руб.
36,00 руб.
46,00 руб.
108,00 руб.
140,00 руб.

1.6.
1.6.1
1.7.
1.8.

Формат А-4
Формат А-3
Создание презентации без материала пользователя
Создание презентации из материала пользователя
Ламинирование

2. Информационные услуги:
№ п/п
Наименование услуги
Поиск информации с использованием справочно2.1.
поисковых программ и CD
Предоставление ПК со сканером для самостоятельной
2.2.
работы 1 мин.
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3.

Копирование компактдиска (на компакт-диск)
пользователя без
использования ресурсов
Internet

2.4.
2.5.

Интернет-трафик – 1 Мб
Поиск файла в Internet по указанному адресу
(3 мин.)
Тематический поиск в Internet (15 мин.)
Поиск готовых документов в сети Internet
(15 мин.)
Отправка почты с использованием электронного ящика
учреждения
Открытие электронного ящика с помощью специалиста
учреждения
Регистрация в социальных сетях («Одноклассники»,
«Контакт», «Мой мир» и др.) с помощью специалиста
учреждения
Загрузка аудиозаписи на носитель пользователя
Перенос 1 документа на электронный носитель
пользователя (карта памяти, флеш-носитель, жесткий
диск) без использования Internet
Набор текста специалистом учреждения
(шрифт Times New Roman., размер 14, 1 стр.):
Форматирование текста
Форматирование таблицы, схемы
Форматирование изображения
Создание таблицы
Создание рисунка
Создание сноски
Оформление титульного листа

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

2.11.
2.12.

2.13.
2.13.1
2.13.2
2.13.3
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.

до 100 М/байт
до 200 М/байт
до 400 М/байт
до 800 М/байт
Самостоятельная работа в сети Internet

43,00 руб.
100,00 руб.
2045,00 руб.
293,00 руб.

Цена
43,00 руб.
11,00 руб.
с 2 мин. –
03,00 руб.
23,00 руб.
37,00 руб.
49,00 руб.
81,00 руб.
08,00 руб. +
Internet трафик
01,00 руб.
30,00 руб.
109,00 руб.
107,00 руб.
30,00 руб.
23,00 руб.
81,00 руб.
30,00 руб.
30,00 руб.
43,00 руб.
23,00 руб.
23,00 руб.
76,00 руб.
62,00 руб.
62,00 руб.
10,00 руб.
30,00 руб.

2.18.
2.19.
2.20.
2.21.

Оцифровка видеоматериалов
(стоимость цифрового носителя в услугу не входит)
Предоставление консультации пользователю
оператором по работе с ПК
Оцифровка аудиоматериалов
Архивирование файлов

634,00 руб.
38,00 руб.
362,00 руб.
81,00 руб.

3. Льготы на информационные услуги:
№ п/п
3.1.
3.2.
3.3.

Наименование категории пользователя
Пенсионеры по возрасту (женщины – 50 лет; мужчины – 55
лет), инвалиды
при предъявлении подтверждающего документа
Студенты при предъявлении студенческих билетов
Социально ориентированные некоммерческие организации,
благотворители, добровольцы, инициативные группы граждан
сферы социального обслуживания в Камчатском крае

Скидка
(%)
10 %
30 %
100 %

Приложение № 3
к «Положению о платных услугах,
сопутствующих основной
уставной деятельности
КГБУ ДПО КУМЦ»

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на частично платные методические услуги,
предоставляемые КГБУ ДПО КУМЦ
с 01 января 2018 года
1. Научно-методическое обеспечение:
Реализация интеллектуальной продукции (методические разработки,
1.1.
музыкальные
сборники,
видеопродукция
и
т.д.),
созданной
специалистами учреждения:
1.1.1
Подготовка
методических из расчета за один
пособий, обзоров, подборов, печатный лист формата 25,00 руб.
комплектов, справок, рабочих А-4
инструкций,
положений,
1.1.2
выявления
тематических
документов,
исполнение
из расчета (CD) за 1
тематических запросов об
15,00 руб.
М/байт
установлении
(подтверждении) отдельных
фактов, событий, сведений
1.1.3
Разработка
брошюры, из расчета за один
рабочей тетради, буклета, печатный лист формата 50,00 руб.
памятки, листовок, сборника, А-4
презентации
1.1.4
из расчета (CD) за 1
30,00 руб.
М/байт
2. Льготы на методические услуги:
№ п/п
2.1.
2.2.
2.3.

Наименование категории пользователя
Пенсионеры по возрасту (женщины – 50 лет; мужчины – 55
лет), инвалиды
при предъявлении подтверждающего документа
Студенты при предъявлении студенческих билетов
Социально ориентированные некоммерческие организации,
благотворители, добровольцы, инициативные группы граждан
сферы социального обслуживания в Камчатском крае

Скидка
(%)
10 %
30 %
100 %

