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Приложение № 1 

к приказу №82-ОД от 01.12.2020 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании платных услуг 

ственным автономным учреждением культуры 
ирской области «Центр классической музыки» 

1. Общие положения 
кение об оказании платных услуг ГАУК ВО «Центр 
си» (далее по тексту - Положение) разработано в 
жданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, 

РФ, Законом РФ «Основы законодательства РФ о 
.1992г. № 3612-1, Законом РФ «О защите прав 
7.02 1992г. № 2300-1, Федеральным законом «Об 
ниях» от 03.1 1.2006 года № 174 - ФЗ, Федеральным 

овании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 
нием Правительства РФ «Об утверждении Правил 
бразовательных услуг» от 15 августа 2013 г. N 706, 
й области «О культуре» № 31-03 от 9 апреля 2002 г. и 
(Центр классической музыки» (далее - Учреждение) и 
ыми правовыми актами с учетом их изменения и 

е вправе оказывать платные услуги, соответствующие 
входящие в перечень видов деятельности Учреждения 
Уставом. Положение определяет единый порядок 
редоставления платных услуг Учреждением и 
в, полученных за оказанные платные услуги, 
слуги не могут быть оказаны в ущерб объема и 
авной деятельности, финансируемой из бюджета, 

флатных услуг Учреждением осуществляется в целях: 
ния населения, приобщения к образцам народной 
я музыкальной культуры в лучших национальных 

культурного уровня различных слоев населения; 
я дополнительных средств в Учреждение для 
социального развития; 
го использования государственного имущества, 
еждением. 

адачами предоставления платных дополнительных 
/т также являются: 



всесторонне 
населения; 

- обеспечение 
укрепления здоровья 
труда детей. 

1.5. Для оказан 
- создает уело 

действующими норма 
- обеспечивает 

услуг. 
1.6. Платные 

работников учрежден 
или специалистами. 

1.7. Настоящее 
условия предоставл 
договорные обязате 
платных услуг, в то 
услуг физическим и 

е удовлетворение образовательных потребностей 

необходимых условий для личностного развития, 
, профессионального самоопределения и творческого 

ия платных услуг Учреждение: 
вия для оказания платных услуг в соответствии с 
ми и правилами; 

наличие кадрового состава для оказания платных 

услуги осуществляются штатной численностью 
ий либо привлеченными сторонними организациями 

положение определяет виды, формы, порядок и 
ения (место проведения платных мероприятий, 
льства, кассовое обслуживание, система скидок) 
м числе платных дополнительных образовательных 

юридическим лицам. 

2.1. Основнь 
Культурная дея 

сохранению, распрос 
развития культуры 
художественно-эстет 

Услуга (работ^ 
реализуются и пот 
творческой и дополн^ 

Платные уел 
оказываемые Учреж 
реализация которых 
спектра предлагаемы 

Потребитель 
намерение заказать 
или использующее 
связанных с извлечен 

Заказчик -
намерение заказать 
образовательные услу 

Обучающийся 
программу. 

Исполнитель -
2.2. Учрежден 
основным видам 

ценностей в целях 
личности, 

. Основные понятия и виды платных услуг 
ie понятия, используемые в настоящем Положении: 
тельность в Учреждении - деятельность по созданию, 

транению и освоению культурных 
и искусства, а также самореализации 

Цческое и музыкальное воспитание. 
) Учреждения - деятельность, результаты которой 

ребляются в процессе осуществления культурной, 
тельной образовательной деятельности Учреждения, 

уги (работы) Учреждения - услуги (работы), 
дением в рамках своей уставной деятельности, 
направлена на увеличение доходов и расширение 

х услуг (работ). 
юридическое или физическое лицо, имеющее 

|ши приобрести, либо заказывающее, приобретающее 
услуги исключительно для собственных нужд, не 
ием прибыли. 
изическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

либо заказывающее платные дополнительные 
ги для себя или иных лиц на основании договора; 
- физическое лицо, осваивающее образовательную 

само Учреждение. 
йе может осуществлять услуги за плату, относящиеся к 

деятельности: 



и 

реализация 
Центра и к о н ц е р т ы , п 

- организация 
Цецтра; 

- организация 
фестивалей, вечеро 
музыкальных гостинь: 
договорам и заявкам 
собственных или аре 
для трансляции по 
материальных носите 

2.3. Помимо ус 
услуги, не относящие 

создание 
музыкального матер 
аудио-, фотопродукцк 

- предоставлени 
осветительного и звук: 
костюмов, нотного ма 

- изготовление 
программ, буклетов, 

предоставлю 
сопутствующих услуг 
конференций, семина 
юридическим и ф 
проектов в соответС 
законодательством Ро 

- использован 
официального найме 
также предоставлени 
лицам в соответствии 

билетов и абонементов на концерты коллективов 
роводимые в Зале классической музыки; 
и проведение выступлений и концертов коллективов 

из 

осуществл 
деятельности в облает 

- сдача имущее 
законодательством, 
возмещение расходе 
имущества (коммунал 

- оказание плат 
2.4. Перечень пл 

3.1. Платные 
юридическим лицам. 

3.2. Платные у 
Потребителю (Заказч 

и проведение концертных программ, гастролей, 
в отдыха, праздников, встреч, литературно-
.IX и других культурно- досуговых мероприятий, по 

юридических и физических лиц для показа их на 
ндованных сценических площадках, по телевидению, 

радио, для съемок на кино-, видео- и иных 
1 Я Х . 

луг, указанных в п. 2.2. Учреждение может оказывать 
я к основным видам деятельности, к ним относятся: 

распространение аранжировок и оркестровок 
Нала, мультимедийной продукции (кино-, видео-, 
и), репертуарно- методических материалов; 
е услуг по прокату музыкальных инструментов, 
ового оборудования, реквизита, сценических 
териала; 

и распространение рекламной продукции (афиш, 
календарей, значков и другой сувенирной продукции); 

ние концертного зала Центра и комплекса 
для репетиций, проведения концеэтов, презентаций, 

эов и иных культурно-массовых мероприятий другим 
ическим лицам, для осуществления совместных 
твии с заключенными договора и действующим 
ссийской Федерации; 
ие в рекламных и иных коммерческих целях 
нования, символики, изображений своих зданий, а 
е такого права другим юридическим и физическим 
с законодательством Российской Федерации; 

бние просветительской и консультационной 
и академического музыкального искусства; 
тва в аренду в порядке, установленном действующим 
в том числе недвижимого имущества, включая 
в, связанных с содержанием предоставляемого 
ьные услуги, услуги связи и др.); 
ных дополнительных образовательных услуг, 
атных услуг является исчерпывающим. 

. Порядок предоставления платных услуг 
услуги предоставляются как физическим, так и 

слуги, оказываемые Учреждением, предоставляются 
ку) на основании Договора, абонемента, билета или и 
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го документа, пс|) 
уги. В договоре, 
рок оказания. Пр 
ользуется форма 
мплярах, один 
ребителя (Заказчи 

3.3. Учрежде 
ложности оказать 
дпочтение одному 

вора, кроме случ 
овыми актами. 

3.4. Оплата за 
учреждения, так и 
обязано выдавать 
наличных д е н е г ( б л а н 

3.5. Потребите 
усл4ти в порядке и 
договора между Учр^ 
платных услуг. 

3.6. При оказа^ 
) Обучающегося г (ил 

стег 
Исп 
усл\ 

услу 

билете 
дтверждающего оплату Потребителем (Заказчиком) 

указывается вид платной услуги, ее стоимость 
оформлении Договора на оказание платных услуг 

типового Договора. Договор составляется в двух 
которых находится у Учреждения , второй - у 

ка). 
обязано заключить договор при наличии 

запрашиваемую услугу и не вправе оказывать 
потребителю перед другим в отношении заключения 

аев, предусмотренных законом и иными нормативно 

ние 

услуги производится как непосредственного в кассу 
через банковские счета учреждения. Учреждение 
потребителю документ, подтверждающий прием 
к строгой отчетности, билет и т.д.) 
ль (Заказчик) обязан оплатить оказываемые платные 
в сроки, указанные в договоре, выполнять условия 
ждением и Потребителем (Заказчиком) на оказание 

дах и на сайте 
олнителе и оказ$1 
ггах. 

3.7. До Заказчик 
- нормативно-пр 
- наименование 

о н&личии лицензии, 
указанием регистрац 
выдавшего; 

уровень 
дополнительных обра 

перечень и с 
г; 

- порядок прием 
- учебный план 
- учебные прогр 
- перечень кате 

оказании платных доп 
3.8. Директор У 

дополнительны образо 
3.9. Договор на 

услу|г заключается в п|з 
3.10. Договор н 

услуг не может соде 

ии платных образовательных услуг до Заказчика и 
(в том числе путем размещения на информационных 

Учреждения) доводится достоверная информация об 
ваемых платных дополнительных образовательных 

ов и Обучающихся доводятся следующие сведения: 
авовые документы; 
и место нахождения Исполнителя, а также сведения 
свидетельства о государственной аккредитации с 

ионного номера, срока действия и органа, их 

1 направленность реализуемых основных и 
овательных программ, формы и сроки их освоения; 
оимость платных дополнительных образовательных 

а и требования к потребителям услуг; 
на платные дополнительные образовательные услуги; 
аммы, по которым происходит обучение; 
горий лиц, имеющих право на получение льгот при 
олнительных образовательных услуг. 
чреждения заключает Договоры на оказание платных 
вательных услуг с Заказчиками. 
оказание платных дополнительных образовательных 
остой письменной форме. 

а оказание платных дополнительны образовательных 
ржать условия, которые ограничивают права лиц, 



имеющих право на 
направленности и п 
поступающие), и об> 
гарантий по сравнен 
Российской Федерац 
права поступающи: 
предоставления им 
подлежат применений) 

3.11. Сведения 
дополнительных об 
информации, размещ 
заключения Договора 

3.12. Учреж4 
в сфере культуры 
законодательства Poe t 

3.13. Платны 
численностью раб 
специалистами. 

квал 

уста 

г р а н 
обес 
пла' 
сро^; 
обя 

сос 

еле 

эф 

нег 

получение образования определенного уровня и 
рдавших заявление о приеме на обучение (далее -
чающихся или снижают уровень предоставления им 
4Ю с условиями, установленными законодательством 
ни об образовании. Если условия, ограничивающие 

и обучающихся или снижающие уровень 
гарантий, включены в Договор, такие условия не 

указанные в Договоре на 
разовательных услуг, должны 
енной на официальном сайте Учреждения на дату 

.ение устанавливает цены на платные услуги (работы) 
и образования в соответствии с основами 

ийской Федерации о культуре и образовании, 
е услуги (работы) предоставляются штатной 
(этников Учреждения, либо привлеченными 

3.14. Учрежд 
ифицированными 

3.15. При пр 
новленный режим 

3.16. Учрежд 
данско-правового 
печению реализ 
ных услуг, выпол 

ри предоставления 
анности и ответст 

3.17. Учрежд 
потребителями платн 
сроки получения у 
ответственность стор 
квитанциями об оплат 

4.1. Цены (тар 
тветствии с дейст 

4.2. На формир 
дующие факторы: 

- уровень потр 
- к о н к у р е н т о в 
- наличие поте 
- затраты на 

фект; 
- заинтересо^ 

осредственного ис 

оказание платных 
соответствовать 

ение обеспечивает реализацию платных услуг (работ) 
кадрами. 
едоставлении платных услуг (работ) сохраняется 
работы Учреждения. 

ение заключает трудовые договоры и договоры 
характера с физическими лицами на деятельность по 

ации услуг, непосредственному предоставлению 
нению работ, которыми регламентируются условия и 
i услуг, условия работы, порядок расчетов, права, 
венность сторон. 
ение заключает гражданско-правовые договоры с 
ых услуг, которыми регламентируются условия и 
слуг, порядок расчетов, права, обязанности и 
он. Договорные отношения могут подтверждаться 
е данных услуг. 

4. Ценообразование на платные услуги 
ифы) на платные услуги Учреждение устанавливает в 
вующим законодательством Россиш ской Федерации, 
ование стоимости платных услуг оказывают влияние 

бительского спроса и необходимость услуги; 
особность; 
нциальных потребителей услуг; 
оказание услуг, срок окупаемости и экономический 

анноеть, включая 
полнителя услуги. 

материальное стимулирование 



св 
на 

ка 

4.3. Учрежде 
язанных с предост 
финансирование 

4.4. Стоимо([ 
лькуляции, состав. 

- материальны 
- накладных 
- налогов и 

оси 
ус:: 

усх: 
свя 
ос> 
к н 

льг 
рук 

акк 
пре 

кла 

ра 

и 
действующим законе)) 

- обоснованно 
- требований 

учёта и калькуляций 
Правительства РФ, 
Владимира по вопроё 

4.5. Изменение 
производит самостоя 
билета определены в 

Основаниями 
- увеличение п 
- рост (снижен 

факторами более чем 
- изменение в 

принципа оплаты тр 
услуги. 

4.6. Наличие > 
ованием для рас 
уги. 

4.7. Учрежден 
уг отдельным кат 
занных с преде 
ществляется за сч 
астоящему положе 

4.8. Перечень 
от устанавливает 
оводителем. 

5. Формиров 
Деятельности по 

5.1. Денежные 
эмулируются на 
дпринимательской 

5.2.Учёт средств 
сической музыки: 

бухгалтерского учёта и 

по 

и 

ние не вправе допускать возм 
авлением платных услуг, за счет 

Основных видов деятельности, 
ть платных услуг формируете 

ляемых с учетом: 
х и трудовых затрат; 
сходов; 

иных обязательных платежей, 
дательством РФ; 

прибыли: 
отраслевых инструкций по вопро 

себестоимости услуг, нормативна 
администрации Владимирской 

ам ценообразования на платные ус 
действующих цен на платные уел) 

тельно. Минимальный и максималь 
приложении 1 к настоящему поло» 

для пересмотра стоимости платных 
отребительского спроса; 
ие) затри на оказание услуг, выз 
на 5 %; 

действующем законодательстве РФ 
уда работников, занятых в произв< 

ещение расходов, 
бюджетных средств 

я на основании 

предусмотренных 

ам планирования, 
•IX правовых актов 

области и города 
луги. 
т и «Учреждение» 
ный размер цены 
:ению. 

услуг являются: 

ванный внешними 

:отя бы одного из перечисленных 
смотрения вопроса об изменение 

ие вправе предоставлять льготы по 
егориям граждан. Возмещение рас> 
ставлением льгот Потребителям 
ет средств от оказания платных ус 
нию). 
льготных категорий граждан и 

ся Учреждением самостоятельно 
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Приложение № 1 
к Положению об оказании платных услуг 
ГАУК ВО «Центр классической музыки» 

Найме нование услуги минимальный 
размер цены, 

руб. 

максимальный 
размер цены, 

руб. Концерт хоровь 
классической музь 

IX коллективов Центра 
>жи, услуга 

200,ОС 500,00 

Концерт Владим 
симфонического 
услуга 

ирского Губернаторского 
оркестра (без солистов), 

300,00 500,00 

Совместный KOHL 

классической музь 
[ерт коллективов Центра 
1ки, услуга 

300,00 600,00 

Концерты с ) 
солистов, услуга 

частием приглашенных 300,00 4000,00 

Дополнительные 
час 

образовательные услуги, 500,00 500,00 



которым предо 
г а : УК 

Право на покупку льготных билетов имеют: 

1. Инвалиды 
2. Военнослужа 
3. Дети школьнс 
4. Студенты очн 
5. Пенсионеры 

щие срочной службы 
т о возраста (с 7 лет) 
ой формы обучения 

Дети до 7 лет вход бесплатный (при наличии сопровождающего взрослого) 

Д 
Льготы при 

услуг - 50% скидка на 
• в случае 

програм 
• многоде 

к Положению об оказа 
ГАУК ВО «Центр кла 

Категории лиц, 
ставляются льготы при оказании пл 

ВО «Центр классической музыки 
атных услуг 
» 

оказании платных дополнительных 
ополнительные платные образовательн 
обучения по дополнительным общераз 

мам двух и более Обучающихся из одн 
тным семьям. 

образовательных 
ые услуги: 
вивающим 
ой семьи. 

Приложение № 2 
нии платных услуг 
сической музыки» 


