
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ГОРОД  БУЙ 
КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
от  30 декабря 2016 года №1106 
 

Об установлении тарифа на 

 платную услугу -  образовательные 
экскурсионные маршруты 
 

Во исполнении поручения Регионального организационного комитета  по 

развитию детского туризма и краеведческого образования в Костромской 

области   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить тариф на  платную дополнительную образовательную 

услугу - образовательные экскурсионные маршруты муниципальных 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования          

в размере 20 рублей за один образовательный маршрут (приложение). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на 

заместителя главы  администрации  городского округа город Буй  Попову Т.П. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации 

городского округа город Буй                                                     И.А. Ральников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО  

приказ отдела образования 

№ 98.1 от 29 декабря 2016 года 

Начальник_______________   

О.В. Валенкова 

Приложение  

 к постановлению  

администрации 

 городского округа город Буй 

Костромской области 

от 30 декабря 2016 года 

№1106 

 

 
 

СПИСОК 

образовательных экскурсионных маршрутов муниципальных 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования 

 

Название 

образовательног

о учреждения 

  

Название и содержание 

туристического маршрута 

Продол

житель

ность 

Стоимо 

сть 

МОУСОШ№1  

Костромская обл. 

 г. Буй, ул. Заря 

Революции, д. 28 
 
 

Экскурсия по комнате Боевой Славы. 

Показ экспозиций к дню рождения Героев 

Советского Союза , маршала  Г.К. Жукова; 

К.К. Рокоссовского: 

для начальной школы -  «Буевляне- герои 

Советского Союза»;  

для обучающихся 9-11 классов - экспозиция 

«75- летие битвы под Москвой» 

 

45 минут  20 рублей 

МОУ СОШ № 2 

Костромская обл. г. 

Буй,  

ул.Республиканска

я, д.4 

 

Аллея Победы – аллея памяти. 

1.Информация  о ходе строительства, о 

строителях. 

Буевляне  Герои Советского Союза. 

О подвиге героя Советского Союза, 

выпускнике школы №2  Кончине А.А. 

30 минут 20 рублей 

МОУ СОШ № 9 

Костромская обл. г. 

Буй, ул.III 

Интернационала 

д.10 

Дневная экскурсия. 

Знакомство с устройством избы (горенкой) 

способами ее постройки, убранством, 

приметами и обычаями,  как мудро и просто 

устроена русская изба. 

 

120 

минут 

20 рублей 

МОУ СОШ № 13 

им. Р.А. Наумова 

Костромская обл., 

г. Буй ул. Ивана 

Сусанина д.7 

 

Экскурсия : 

1 часть информационная, знакомство с 

техническими средствами обучения (начиная 

с 30-х г.г. 20 века) и учебной литературой (с 

начала 20 века и до наших дней), самый 

древний экспонат – ученический микроскоп 

1934 года.  

2 часть интерактивная (мастер-класс), 

знакомство с разными образцами 

чернильниц, мастер-класс по чистописанию.  

60 минут 20 рублей 



 

Дом детского 

творчества  г. Буя 

Костромская обл. 

г. Буй, ул. Карла 

Маркса д.16 

 

 

 

1.  «Буй. Прогулка по улицам города»  

2. Экскурсия по комнате  памяти В.А. 

Сулоева.  

3. Просветительская (образовательная) 

деятельность музейной комнаты. 
 

1.  

 

60 минут 

 

 

 

 

 

 

 

20 рублей 

 

 

 

 

 

 

 


