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ПРИКАЗ

от « 25 » августа 2022 г. № 72

О стоимости занятий в художественных студиях

В соответствии с пунктом 2.4. Устава государственного 
бюджетного учреждения культуры Республики Марий Эл 
«Республиканский музей изобразительных искусств»

приказываю:
1. Приказ от 01 марта 2022 г. №26 считать утратившим силу 

с 1 сентября 2022 г.
2. Утвердить с 1 сентября 2022 г. следующую стоимость 

занятий:
2.1. Детская художественная студия «Мы входим в мир 

прекрасного» для дошкольников 5-6 лет:
- разовое занятие - 250 рублей;
- абонемент на 4 посещения в месяц - 900 рублей;
2.2. Детская художественная студия «Галерея» для детей 

7-14 лет:
- разовое занятие - 300 рублей;
- абонемент на 4 посещения в месяц - 1000 рублей;
- абонемент на 8 посещений в месяц - 1800 рублей;
2.3. Студия рисования песком:
- разовое занятие - 250 рублей;
2.4. Студия рисования для взрослых:

2.4.1. Курс «Графика»:
- разовое занятие - 300 рублей;
- абонемент на 4 посещения в месяц - 1000 рублей;

2.4.2. Курс «Скетчинг»:
- разовое занятие - 300 рублей;

mailto:Rmii@yandex.ru


- абонемент на 4 посещения в месяц - 1000 рублей;
2.4.3. Курс «Живопись маслом»:
- разовое занятие - 600 рублей;
- абонемент на 12 занятий - 6500 рублей;
- льготная стоимость для пенсионеров на дневное 
занятие - 500 рублей;
2.4.4. Индивидуальное занятие с преподавателем по 
изобразительному искусству - 500 рублей.

3. Назначить ответственными за работу студий следующих 
должностных лиц:

Зиновьеву А.В., заведующую сектором экскурсионно
просветительской работы Национальной художественной галереи,

Ермилову О.В., научного сотрудника сектора экскурсионно
просветительской работы Национальной художественной галереи,

Сазыкину К.Д., научного сотрудника отдела музейно
образовательной деятельности,

Егорову Е.В., научного сотрудника отдела музейно
образовательной деятельности.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

ш §/ « Республиканский 
3“ к музеСХ 
е о\ изобразительных 
А А искусств»

Н.В.СтепановаВрио директора

С приказом ознакомлены: Зиновьева А.В 
Ермилова О.В.

^азыкина К.Д. 
норова Е.В.


