
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ О ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

(МБУДО «ЭБЦ»)

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

от W . Ай ААХ/

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Эколого-биологический Центр» 
муниципального образования города Братска

В соответствии с решением Думы города Братска от 26.03.2010 № 81/г-Д «Об 
утверждении положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на 
услуги (работы) муниципальных предприятий, постановлением администрации 
муниципального образования города Братск от 13.11.2012 № 2475 «Об утверждении 
перечня услуг, предоставляемых муниципальными предприятиями и учреждениями 
города Братска, по регулируемым тарифам», руководствуясь Уставом 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Эколого
биологический Центр» муниципального образования города Братска (далее -  
МБУДО «ЭБЦ»),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые 
МБУДО «ЭБЦ», согласно приложению к настоящему приказу.

2. Заместителю директора МБУДО «ЭБЦ» Бусыгиной Инне Григорьевне 
обеспечить размещение настоящего приказа на стендах информации для родителей и 
на официальном сайте МБУДО «ЭБЦ».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

О.В. Крутова



Приложение к приказу МБУДО 
"ЭБЦ"
от РУ '/Р .М 'М  № _ Д £^Г

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Эколого
биологический Центр» муниципального образования города Братска

№ Наименование услуги Тариф,
руб.

1 2 О
J

1 Реализация компетентностного компонента к 
общеобразовательным программам:

о «В мире птиц» 140,00
© «Удивительный мир Байкала» 115,00
© «Цветочный калейдоскоп» 115,00
© «Удивительное путешествие» 140,00
о «Экологическая тропинка» (по уровням) 115/140,00
© «Экологический патруль» 140,00
© «Экология леса» 120,00
© «Мастер Самоделкин» 140,00
• «Планета фантазий» 140,00
© «Тайны природы» (по уровням) 115/140,00
© «Кладовая природы» 140,00
© «Занимательная орнитология» 115,00
® «Занимательная экология» 140,00
© Студия «Эко Дизайн» 140,00
© Мультипликационная мастерская «Ecology» 115,00
® Детский экологический театр «Grin time» 115,00

2 Обзорная экскурсия (живые уголки, Зимний сад, 
экологический музей)

100,00

3 Тематическое мероприятие (по заявкам) 150,00
4 Проведение конференций, выставок, конкурсов, 

мастер-классов и др.
100-300,00

5 Консультация специалиста (зоолога, орнитолога, 
цветовода, аквариумиста)

150,00

6 Экспертиза, рецензирование программ, написание 
сценариев

300,00

7 Подборка информации по теме 200,00



8 Фото/видеосъемка с использованием живых 
объектов

150,00 (1час.)

9 Разовая аренда помещения (актовый зал) 500,00 (1час.)

Директор МБУДО «ЭБЦ»

Согласовано
начальник департамента образования 
администрации города Братска

Тарифы экономически обоснованы, 
заместитель начальника департамента 
образования по экономике и финансам

О.В. Крутова

И.Ю. Олекминский

И.Н. Юшков


