
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК» 

Об установлении стоимости 
платных образовательных услуг 
на 2016 год 

С целью оказания платных образовательных услуг в соответствии со 
ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить стоимость платных образовательных услуг в ФГБОУ «МДЦ 
«Артек» в смену в 2016 году в размере 65 ООО рублей за одного 
обучающегося. 

2. В случае пребывания обучающегося более установленного в графике 
заезда срока (Приложение 1) установить стоимость одного дня 
пребывания из расчета 3100 рублей в сутки для всех лагерей МДЦ 
«Артек». 

3. Разрешить осуществлять расчеты с покупателями-нерезидентами 
Российской Федерации согласно законодательства Российской 
Федерации. 

4. Оплату за оказание платных образовательных услуг производить в кассу 
бухгалтерии ФГБОУ «МДЦ «Артек» или перечислением на расчетный 
счет ФГБОУ «МДЦ «Артек» в соответствии с договором об оказании 
образовательных услуг. 

5. Ввести в действие установленные цены с момента подписания данного 
приказа. В случае изменения цен на энергоносители и продукты питания 
на государственном уровне ФГБОУ «МДЦ «Артек» имеет право изменить 
стоимость оказания платных образовательных услуг. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого 
заместителя директора Зобова И.В. 

г. Ялта, пгт. Гурзуф 

ПРИКАЗ 

/ 

Директор А.А. Каспржак 

/ 
Исп.: Галамай Р.Е. 
Тел.. +79787337707 



Приложение № 1 
к приказу № АлО от« Ob » Qg) 2016 г. 

План-график смен на 2016 год 

№ 
смены 

Период 
Продолжите 

льность 
смены (дни) 

Наименование 
смены 

1 с 24-25.01 по 13-14.02 21 «Время открытий» 

2 с 17-18.02 по 08-09.03 21 
«Говорит и показывает 

«Артек»!» 

3 с 12-13.03 по 01-02.04 21 «Театральный проспект» 

4 с 05-06.04 по 25-26.04 21 «Он сказал: «Поехали!» 

5 с 03-04.05 по 23-24.05 21 «Рукописи не горят» 

6 с 27-28.05 по 16-17.06 21 «С Днем рождения, Артек!» 

7 с 20-21.06 по 10-11.07 21 «Олимпионики» 

8 с 14-15.07 по 03-04.08 21 «Артек - Play» 

9 с 07-08.08 по 27-28.08 21 «Моя судьба - Россия!» 

10 с 31.08-01.09 по 20-21.09 21 «Другая школа» 

11 с 25-26.09 по 15-16.10 21 «Письмо из «Артека» 

12 с 19-20.10 по 08-09.11 21 
«Артек» - центр детской 

дипломатии» 

13 с 12-13.11 по 02-03.12 21 «Артековский вернисаж» 

14 с 06-07.12 по 26-27.12 21 
«Лаборатория научного 
творчества в «Артеке» 

15 с 30-31.12 по 19-20.01.2017 21 «Говорят: под Новый год...» 


