
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
СТАРООСКОЛЬСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

 
Приказ №   68 ОД 

 
 

 26 ноября 2021 года                                                                      г. Старый Оскол 
 
Об утверждении тарифов на 
платные услуги МКУК «Старооскольский 
краеведческий музей» 
 

На основании положения о порядке и условиях оказания платных услуг в 
МКУК «Старооскольский краеведческий музей», утвержденного приказом МКУК 
«Старооскольский краеведческий музей» №27-а О/Д от 11.08.2017 г., 
приказываю: 

 
1. Утвердить следующие тарифы на платные услуги, оказываемые МКУК 
«Старооскольский краеведческий музей» с 01 января 2022 года: 
 
№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Цена 

1 Посещение постоянной экспозиции  музея без экскурсии 
для школьников и студентов 

1 чел. 50-00 

2 Посещение постоянной экспозиции музея с экскурсией 
для школьников и студентов  

1 чел. 60-00 

3 Посещение постоянной экспозиции музея без экскурсии 
для взрослых 

1 чел. 70 -00 

4 Посещение постоянной экспозиции музея с экскурсией 
для взрослых  

1 чел. 100-00 

5 Посещение временной выставки из фондов  музея без 
экскурсии для школьников и студентов 

1 чел. 50-00 

6 Посещение временной выставки из фондов  музея с 
экскурсией для школьников и студентов  

1 чел. 60-00 

7 Посещение временной выставки из фондов музея без 
экскурсии для взрослых 

1 чел. 70-00 

8 Посещение временной выставки из фондов музея с 
экскурсией для взрослых  

1 чел. 100-00 

9 Организация выездных экскурсий для школьников и 
студентов  

1 чел. 100-00 

10 Организация выездных экскурсий для взрослых  1 чел. 150-00 
11 Работа (изучение) с материалами  архивного и 

библиотечного фонда МКУК «СОКМ»  
1 чел. 100-00 

13 Фотосъемка, сканирование экспонатов, документов из 
фондов МКУК «СОКМ» 

1 единица 
хранения 

50-00 

14 Фотосессия в экспозиции музея (с соблюдением 
требований светового режима и предварительному 
согласованию) 

1 час 1000-00 

2. Утвердить экскурсионное обслуживание  для группы от 5 человек (по запросу). 
  



3. Утвердить перечень льгот отдельным категориям граждан при предоставлении 
платных услуг МКУК «Старооскольский краеведческий музей» » с 01 января 2021 
года, согласно которому право бесплатного посещения музея имеют: 

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры 
ордена Славы (статья 7 Закона РФ от 15.11.1993 г. №4301-I “О статусе Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы»).  

- Ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву, инвалиды 1.2. группы платят 50 процентов стоимости 
услуги на основании Постановления главы администрации Старооскольского 
городского округа от 14.06.2010 № 2095.  

– Лица, не достигшие восемнадцати лет, а также обучающиеся по основным 
профессиональным образовательным программам (статья 12 Закона РФ от 
09.10.1992 г № 3612-I “Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре», Приказ Министерства культуры РФ от 17 декабря 2015 г. № 3119 «Об 
утверждении Порядка бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими 
восемнадцати лет, а также обучающимися по основным профессиональным 
образовательным программам») имеют право бесплатного посещения музея один 
раз в месяц. В МКУК «СОКМ» установлен день бесплатного посещения – первая 
среда каждого месяца. 

- Многодетные семьи на основании Постановления главы администрации 
Старооскольского городского округа от 14.06.2010 № 2095 имеют право 
бесплатного посещения один раз в месяц. В МКУК «СОКМ» для многодетных 
семей установлен день бесплатного посещения музеев – первая среда каждого 
месяца.  

- Студенты высших учебных заведений имеют право бесплатного посещения 
МКУК «СОКМ» на основании Постановления главы администрации 
Старооскольского городского округа от 14.06.2010 № 2095 один раз в месяц – 
первую среду каждого месяца. 

- Дети-инвалиды имеют право на один день в месяц бесплатного посещения 
МКУК «СОКМ» - первая среда каждого месяца. Во исполнение Резолюции 
заседания Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам 
ребенка в Белгородской области (письмо управления культуры Белгородской 
области от 20.01.2015 г. № 102-01/10). 

– Школьники имеют право бесплатного посещения  1 сентября на основании 
Постановления главы администрации Старооскольского городского округа от 
14.06.2010 № 2095. 

– Дети дошкольного возраста посещают музей бесплатно на основании 
Постановления главы администрации Старооскольского городского округа от 
14.06.2010 № 2095. 

 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на кассира МКУК 
«Старооскольский краеведческий музей» О.В.Попову. 
 
 

Директор МКУК «СОКМ»                             С. М. Мищерина 


