
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ  

"ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА "МЕРИДИАН" 
 

 

ПРИКАЗ 
 

25 мая 2020 г. № 45/ОД 
 

 

О внесении изменений в приказ  

Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы 

"Центр культуры и искусства "Меридиан"  

от 22 июля 2019 г. № 44/ОД   
 

В целях уточнения Прейскуранта фиксированных цен на платные услуги 

Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Центр 

культуры и искусства "Меридиан" (далее – учреждение) и эффективного 

осуществления уставной деятельности учреждения приказываю: 

1. Приложение к приказу учреждения от 22 июля 2019 г. 

№ 44/ОД "Об утверждении Прейскуранта фиксированных цен на платные 

услуги Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы 

"Центр культуры и искусства "Меридиан" на творческий сезон 2019-2020 

годов" (в редакции приказа учреждения от 16 сентября 2019 г. № 69/ОД) 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя директора Е.В.Голенищеву. 

 

 

  

Директор                                                                                                П.А.Хлопин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы 

"Центр культуры и искусства  

"Меридиан" 

от 25 мая 2020 г. № 45/ОД 

 

 

 
ПРЕЙСКУРАНТ ФИКСИРОВАННЫХ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

Государственного бюджетного  учреждения культуры города Москвы                                                  

"Центр культуры и искусства "Меридиан" 

С 1 ИЮНЯ 2020 Г. ПО 31 АВГУСТА 2020 Г. 

Наименование кружка Количество занятий в месяц 

Кружок начальной хореографической подготовки "Дошколѐнок" 11 раз  6 раз  8 раз  5 раза 

№ Вид занятия Направление кружковой деятельности Стоимость занятий (руб.) 

1 в группе, до 17 лет хореография     3000,0 2000,0 

2 в группе, до 17 лет хореография 4200,0 2800,0     

Наименование кружка Количество занятий в месяц 

Хореографический кружок "Школьные годы" 8 раз 5 раза 9 раз  6 раз  

№ Вид занятия Направление кружковой деятельности Стоимость занятий (руб.) 

1 в группе, до 17 лет 
хореография (мальчики - от 7 до 15 лет, 

девочки - от 12 до 17 лет) 
3200,0 2140,0     

2 в группе, до 17 лет хореография (девочки, от 9 до 12 лет)     3800,0 2540,0 

3 в группе, до 17 лет хореография (девочки, от 6 до 9 лет)     4200,0 2800,0 

Наименование кружка Количество занятий в месяц 

Кружок детского и эстрадного танца "Переменка" 11 раз 5 раза      

№ Вид занятия Направление кружковой деятельности Стоимость занятий (руб.) 

1 в группе, до 17 лет детский и эстрадный танец 4200,0 2800,0     

Наименование кружка Количество занятий в месяц 

Кружок "Театр восточного танца "Аль-Джана" 8 раз    

№ Вид занятия Направление кружковой деятельности Стоимость занятий (руб.) 

1 
в группе, до 18 лет, 

старше 18 лет 
восточные танцы 3 600,0    

 

 

______________________________ 

 


