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1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных услуг (выполнения 

работ) Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дворец культуры», 

подведомственным Управлению культуры и молодежной политики Чайковского 

городского округа (далее - Положение), разработано в соответствии с: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Налоговым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

 Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 

года N 2-ФЗ) (с изменениями на 18 июля 2019 года); 

 Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями 

на 18 июля 2019 года); 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 

1995 г. № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной 

деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»; 

 действующим Уставом Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Дворец культуры» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения 

деятельности Учреждения и оказываемых им платных услуг. 

1.3. Платные услуги предоставляются в целях: 

 всестороннего удовлетворения потребностей населения и организаций 

в сфере культуры; 

 улучшения качества услуг; 

 развития и совершенствования услуг; 

 повышения эффективности использования ресурсов Учреждения; 

 привлечения дополнительных финансовых средств; 

 укрепления материально-технической базы. 

1.4. Предоставление платных услуг осуществляется Учреждением 

дополнительно к основной деятельности и не влечет за собой снижения объемов 

и качества основных услуг, оказываемых в рамках выполнения утвержденного 

муниципального задания. 

1.5. Платные услуги оказываются физическим и юридическим лицам в 

соответствии с их потребностями на добровольной основе и за счет личных 
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средств граждан, организаций и иных источников, предусмотренных 

законодательством. 

1.6. Деятельность по оказанию платных услуг относится к приносящей 

доход деятельности Учреждения. 

2. Основные понятия и определения 

2.1. Исполнитель услуги - Учреждение. 

2.2. Потребитель услуги - физические и юридические лица, имеющие 

намерение заказать или приобрести (заказывающие или приобретающие) 

платные услуги лично или для других лиц, представителями которых они 

являются. 

2.3. Платная услуга - услуга, оказываемая Учреждением физическим и 

юридическим лицам за плату согласно перечню таких услуг и прейскуранту, 

утвержденному в установленном порядке. 

2.4. Перечень платных услуг - перечень платных услуг в рамках 

разрешенной уставом деятельности, разрабатываемый и утверждаемый 

исполнителем услуг с учетом потребительского спроса и возможностей 

Учреждения. 

2.5. Работа - деятельность организации культурно-досугового типа, 

результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы 

для удовлетворения потребностей неопределенного количества потребителей 

(например, открытые культурно-массовые мероприятия). Для работы характерна 

невозможность точной оценки количества потребителей и нормирования на 

единицу работ. 

2.6. Перечень льгот - перечень особых условий для отдельных категорий 

граждан на платные услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 

Учреждением услуг в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, а также в целях выполнения социальной функции Учреждения. 

2.7. Льготные категории граждан - физические лица, имеющие право на 

получение услуг на бесплатной основе или за льготную цену в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законами Пермского края, иными 

нормативно-правовыми актами. 

2.8. Культурно-массовое мероприятие - это событие, предназначенное для 

значительного числа людей, без разделения их на специальные категории, 

целевые группы, которое носит характер праздника, зрелища, иного досугового 

время препровождения. 

Под культурно-массовыми мероприятиями в целях настоящего Положения 

подразумеваются мероприятия различных значений и форм, например, 

государственные и городские праздники, общегородские события (акции), 
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демонстрации, шествия, театрализованные постановки, выставки, фестивальные 

выступления, концертные программы, шоу-программы. 

Билеты на культурно-массовые мероприятия реализуются заранее в 

соответствии с условиями Учреждения, утвержденными приказом, или 

условиями привлеченного оператора. 

2.9. Информационно-просветительское мероприятие - массовое 

мероприятие, направленное на удовлетворения информационных, 

интеллектуальных и других потребностей населения в сфере культуры, 

содействие просвещению и свободному участию граждан в культурной жизни 

общества, проводимое в специально определенных для этого местах (в 

помещениях, на территориях, а также в зданиях, сооружениях, на прилегающих к 

ним территориях, предназначенных (в том числе временно) или подготовленных 

для проведения такого мероприятия). 

2.10. Клубное формирование - это объединение граждан, основанное на 

общности интересов, запросов и потребностей в занятиях определенной 

направленности и/или научно-техническим творчеством, в совместной 

научно-просветительской и творческой деятельности, способствующей развитию 

навыков его участников, освоению и формированию новых знаний, умений, а 

также основанное на единстве стремления участников к получению актуальной 

информации и прикладных знаний в различных областях общественной жизни, 

культуры, литературы и искусства, науки и техники. 

К видам клубных формирований относятся кружки, творческие 

коллективы, студии любительского художественного, декоративно-прикладного, 

изобразительного и технического творчества, группы туризма и здоровья, курсы 

прикладных знаний и навыков, школы, лектории, консультации, творческие 

лаборатории, мастерские, а также иные клубные формирования, 

соответствующие основным принципам и видам деятельности Учреждения. 

Клубное формирование в рамках своей деятельности: 

 организует систематические занятия в формах и видах, характерных для 

него с использованием соответствующего оборудования и помещений, иного 

имущества Учреждения; 

 формирует отчеты о результатах своей деятельности; 

 участвует в общих программах и акциях Учреждения; 

 использует иные формы творческой работы и участия в культурной и 

общественной жизни Учреждения. 

3. Организация оказания платных услуг 

3.1. Учреждение бесплатно обеспечивает потребителя необходимой и 
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достоверной информацией о платных услугах. 

3.2. Информация о платных услугах, оказываемых Учреждением, должна 

быть размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте Учреждения, а также находиться в удобном для обозрения 

месте здания Учреждения и содержать: 

 сведения о наименовании исполнителя, о месте его нахождения (месте 

государственной регистрации); 

 сведения об учредителе (адрес, телефоны); 

 сведения о режиме работы; перечень платных услуг и условия их 

предоставления; 

 сведения о стоимости оказываемых услуг и порядке их оплаты; 

 сведения о льготах, применяемых в отношении отдельных категорий 

потребителей; 

 сведения о правах, обязанностях, ответственности потребителей услуг и 

исполнителя; 

 сведения о контролирующих организациях, их адресах, телефонах; иные 

сведения. 

Книга жалоб и предложений находится в доступном для посетителя месте – 

в центральном фойе, на ресепшене. 

3.3. Оказание платных услуг Учреждением регламентируется 

действующим законодательством, настоящим Положением, Перечнем платных 

услуг, документами Учреждения об утверждении размера платы (цены) на 

оказываемые платные услуги. 

3.4. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию потребителя 

услуги. 

3.5. Платные услуги оказываются работниками, находящимися в штате 

Учреждения, либо привлеченными специалистами, имеющими 

соответствующую квалификацию. 

Оплата труда привлеченных для оказания платных услуг внештатных 

работников осуществляется на основе гражданско-правового договора. 

3.6.  Платные услуги, предоставляемые Учреждением, оказываются в 

рамках договора на оказание платных услуг, оформленного в письменной форме 

с физическими или юридическими лицами. 

Учреждение обязано заключить договор на оказание платных услуг при 

наличии возможности оказать запрашиваемую услугу и не вправе оказывать 

предпочтение одному потребителю услуги перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

В письменной форме договора должны быть регламентированы условия и 
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сроки получения платных услуг, порядок расчетов, права, обязанности и 

ответственность сторон по договору.  

Устная форма договора предусмотрена только в случае оказания платных 

услуг при самом их совершении. Документом, подтверждающим оказание таких 

услуг и их оплату, является входной билет, квитанция, иной документ строгой 

отчетности, кассовый чек. 

3.7. Договоры на оказание платных услуг подписываются потребителем 

услуги и руководителем Учреждения или лицом, уполномоченным на 

подписание таких договоров. 

3.8. Потребитель услуги обязан оплатить оказываемые платные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре оказания платных услуг, и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Оплата может быть 

произведена в безналичной форме или за наличный расчет. 

В качестве документа, подтверждающего оплату оказанной услуги и прием 

наличных денег, Учреждение обязано выдать кассовый чек, билет или иной 

документ, приравненный к кассовому чеку (постановление Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 359 «О порядке осуществления 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

без применения контрольно-кассовой техники»). 

3.9. Моментом оплаты услуг считается дата выдачи Учреждением 

потребителю услуги кассового чека или иного документа, подтверждающего 

оплату услуг, в случае оплаты услуг в наличной форме, и дата зачисления 

денежных средств на счет Учреждения, в случае оплаты услуг в безналичной 

форме. 

3.10. В случае несвоевременной оплаты за предоставление платных услуг 

руководитель Учреждения имеет право прекратить предоставление платных 

услуг до полного погашения задолженности. 

3.11. Учреждение обязано обеспечить выполнение объемов, сроков и 

качества оказываемых услуг, а также своевременное предоставление документов 

по оказываемым услугам в МКУ «Центр бухгалтерского учета». Центр 

бухгалтерского учета, выставляет счета на оплату таких услуг, осуществляет учет 

и контроль. 

3.12. Права и обязанности потребителя услуг и Учреждения, 

оказывающего платные услуги, определяются в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального 

закона от 9 января 1996 года N 2-ФЗ) (с изменениями на 18 июля 2019 года). 
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4. Порядок установления цен на платные услуги (работы),                             

получения и расходования средств 
 

4.1. Размер цен на платные услуги (работы) утверждается приказом 

Учреждения в соответствии с Порядком определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского 

городского округа (далее – Управление КиМП), оказываемые ими сверх 

установленного муниципального задания, а так же в случаях, определенных 

федеральными законами в пределах установленного муниципального задания 

утвержденным приказом Управления КиМП 27.08.2019 года № 03-01-04-127. 

4.2. Цена на платную услугу (работу), включая цены на билеты 

устанавливается Учреждением самостоятельно и определяется на основании: 

 постановления Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 «О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», ст. 52 Основ 

законодательства о культуре и п. 34 Положения об основах хозяйственной 

деятельности и финансирования организаций культуры и искусства, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

июня 1995 г. № 609. 

 размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание 

Учреждением платных услуг (работ) по основным видам деятельности, а также 

размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на содержание имущества 

Учреждения с учетом: 

 анализа фактических затрат Учреждения на оказание платных услуг 

(работ) по основным видам деятельности в предшествующие периоды; 

 прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в 

составе затрат на оказание Учреждением платных услуг по основным видам 

деятельности, включая регулируемые государством цены (тарифы) на товары, 

работы, услуги субъектов естественных монополий; 

 анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных 

предложений на аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них; 

 анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на 

аналогичные услуги. 

4.3. Заключение договорных отношений возмездного временного 

предоставления нежилых помещений Учреждения третьим лицам для 

проведения краткосрочных культурных, просветительских, досуговых 

мероприятий относится к видам сделок, подлежащих согласованию с 

Управлением земельно-имущественных отношений администрации Чайковского 
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городского округа. 

Цена аренды нежилого помещения определяется Учреждением не ниже 

рыночной цены, установленной на основании отчета об оценке, составленного 

независимым оценщиком (Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации»). 

4.4. На отдельные платные услуги (работы), оказание (выполнение) 

которых носит разовый (нестандартный) характер, цена платной услуги (работы) 

может определяться на основе нормо-часа, норм времени, разовой калькуляции 

затрат, согласованной с заказчиком или исходя из рыночной стоимости. 

Расчет стоимости оказания услуг Учреждения третьим лицам в рамках 

заключенных договоров краткосрочной аренды и услуг для проведения 

краткосрочных культурных, просветительских, досуговых мероприятий на 

площадках Учреждения производится на основании локальных актов 

Учреждения об утверждении размера платы (цены) на оказываемые платные 

услуги. 

4.5. Договоры о привлечении третьих лиц для оказания платных услуг 

(выполнения работ) заключаются Учреждением с соблюдением требований 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг. 

4.6.  Расчеты с привлеченными для оказания платных услуг (выполнения 

работ) физическими лицами осуществляется на основе гражданско-правового 

договора. 

Расчеты с привлеченными для оказания платных услуг (выполнения работ) 

юридическими лицами осуществляются на основе договора. 

4.7. Все средства от приносящей доход деятельности, полученные 

Учреждением, аккумулируются на счете Учреждения. 

4.8. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет и отчетность раздельно 

по основной деятельности и по платным услугам в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. 

4.9. Средства, полученные от оказания платных услуг, расходуются в 

соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. 

4.10. Учреждение не вправе допускать возмещение расходов, связанных с 

оказанием (выполнением) платных услуг (работ), за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг 

(выполнение работ), за исключением платных услуг (работ), оказываемых в 

рамках муниципального задания. 
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5. Льготы при оказании платных услуг 

5.1. Порядок и правила предоставления льгот определены в Положении о 

льготах при оказании платных услуг муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Дворец культуры». 

6. Порядок продажи билетов 

6.1. Реализация билетов на посещение платных культурно-массовых 

мероприятий, проводимых Учреждением, производится за наличный и 

безналичный расчет по ценам, установленным Учреждением и указанным на 

билетах; 

6.2. Приобретая билет на услугу (работу), предоставляемую 

(выполняемую) Учреждением, Потребитель услуги (работы) соглашается с 

порядком продажи и возврата билетов и обязуется строго ему следовать. 

6.3. Наличие билетов на конкретные мероприятия, даты, время 

проведения, возрастной ценз мероприятия Потребитель услуги (работы) может 

уточнить в кассе и на официальном сайте Учреждения. 

6.4. Продажа билета в кассе Учреждения осуществляется с обязательной 

выдачей кассового чека (фискального документа). 

6.5. Приобретая билет на мероприятие, Потребитель услуги (работы) 

подтверждает факт заключения договора возмездного оказания услуг в сфере 

культуры с Исполнителем услуги (работы), а также согласие с настоящим 

Положением. Договор возмездного оказания услуг оформляется путем выдачи 

покупателю билета и кассового чека (фискального документа). 

6.6. Билет содержит: 

 наименование и вид услуги; 

 время и дату оказания услуги (время и дата проведения мероприятия), 

если предусмотрено оказание услуги по расписанию, знак информационной 

продукции (возрастные ограничения) на основании ФЗ от 29.12.2010. №436-ФЗ; 

 цену услуги; 

 и иную информацию, предоставляемую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7. Порядок возврата билетов 

7.1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», покупатель билета вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора возмездного оказания услуг и вернуть билет в соответствии 
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с ФЗ от 18.07.2019 N 193-ФЗ, при условии оплаты Учреждению понесенных 

Учреждением расходов, связанных с исполнением обязательств по данному 

договору, включая необходимость бронирования места на мероприятие.  

7.2. Возврату подлежат оригиналы билетов, приобретенные в кассе 

Учреждения. Обязательное условие – наличие при возврате кассового чека, без 

кассового чека билет не действителен. 

7.3. Возврат средств за неиспользованный билет на мероприятие, 

посещение которого осуществляется по расписанию, приобретенного в кассах 

Учреждения, возможен в срок не менее 3 (три) календарных дня до начала 

мероприятия на основании заявления, составленного по форме (Приложение 12) 

при предъявлении оригинала билета с неповрежденным контролем и при наличии 

кассового чека. Возврат исчисляется в соответствии с ФЗ от 18.07.2019 N 193-ФЗ 

и выплачивается в кассе Учреждения. Выплата денежных средств 

осуществляется в кассе Учреждения наличными денежными средствами или 

безналичным путем (в случае приобретения билетов с помощью платежного 

средства, возврат платежа осуществляется только в безналичной форме на то же 

платежное средство. В случае приобретения билетов в кассе Учреждения за 

наличный расчет, возврат осуществляется наличными денежными средствами). 

7.4. В случае если Потребитель услуги (работы) не посетил мероприятие, 

посещение которого осуществляется по расписанию, Учреждение не возмещает 

Потребителю услуги (работы) стоимость билета. Неиспользованный билет не 

дает права входа на другие мероприятия. 

7.5. В случае повреждения, порчи и утраты билета, приобретенного в кассе 

Учреждения, дубликат билета не выдается и деньги Потребителю услуги 

(работы) не возвращаются. 

7.6. В случаях отмены (замены) мероприятия, изменения времени 

мероприятия по инициативе Учреждения покупателю возмещается 100% (сто 

процентов) номинальной стоимости билетов. Возврат денежных средств 

оформляется в кассе Учреждения при наличии оригинала билета с 

неповрежденным контролем и кассового чека (фискального документа). 

7.7. В случае переноса даты регулярного мероприятия по инициативе 

Учреждения, приобретенные посетителями билеты, считаются действительными. 

7.8. Во всех случаях билеты принимаются (возвращаются) на основании 

заявления Потребителя услуги (работы) составленного по форме 

(Приложение12). 

7.9. Если билет был оплачен по безналичному расчету, заявление 

принимается только от лица, купившего билет (владельца счета), и деньги за 

билет возвращаются на расчетный (лицевой) счет Потребителя услуги (работы) 

который указывается заявителем в заявлении (или выписка из банка – справки № 
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счета). 

7.10. Билет с кодом с исправлениями, поврежденным контролем и любыми 

другими отметками, а также при отсутствии кассового чека (фискального 

документа) считается недействительным. 

7.11. Администрация Учреждения не несет ответственности за поддельные 

билеты, билеты, приобретенные у лиц, не являющихся официальными 

представителями Учреждения. 

7.12. Возврат стоимости билетов, проданных со скидкой, по отмененным, 

перенесенным или замененным мероприятиям осуществляется с учетом 

полученных скидок в соответствии с условиями настоящего раздела. 

7.13. Учреждение имеет право изменять условия продажи и возврата 

билетов в одностороннем порядке, размещая информацию в кассовой зоне и на 

официальном сайте Учреждения менее чем за 10 (десять) календарных дней до 

начала их действия. 

7.14. Возврат стоимости билетов, приобретенных у билетного оператора, 

обслуживающего гастрольные мероприятия осуществляется в отдельном 

порядке. 
 

8. Порядок установления стоимости, перерасчета и возврата денежных 

средств при посещении клубного формирования 

8.1. Правила настоящего раздела не распространяются на реализацию 

билетов на мероприятия, не требующие формирования группы, посещение 

которых осуществляется по расписанию. 

8.2. Потребитель услуги вправе отказаться от посещения клубного 

формирования (далее - КФ), как до начала его реализации, так и в процессе 

реализации программы (курса занятий) КФ. 

8.3. Стоимость занятий в клубных формированиях в календарном месяце 

рассчитывается согласно действующему Прейскуранту Учреждения 

(Приложение 13) с учетом праздничных и выходных дней из расчета количества 

занятий в неделю. 

8.4. Оплата занятий в размере 100% от суммы за месяц производится 

Потребителем услуг или его законным представителем авансовым платежом не 

позднее 1-го числа каждого месяца, в наличной/безналичной форме. Оплата 

разовых посещений осуществляется до начала занятия. Без оплаты Получатель 

услуг к занятиям не допускается. 

8.5. В случае если Потребитель услуг впервые приступает к занятиям с 

начала текущего месяца, оплата производится в размере 100% от стоимости 

посещения, установленной действующим прейскурантом Учреждения до начала 
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первого занятия. 

8.6. Перерасчет стоимости услуг на следующий период производится 

Учреждением в случае пропуска занятий в текущем месяце ввиду наличия 

следующих причин: 

 по состоянию здоровья (болезни) после предоставления медицинской 

справки в течение 7 (семи) календарных дней от даты справки. В случае 

предоставления справки позже указанного срока, перерасчет стоимости услуг не 

производится. 

 по семейным обстоятельствам (смерть близких родственников, отъезд 

из города) при наличии заявления Потребителя услуг или его законного 

представителя и соответствующих документов. Заявление и документы для 

перерасчета предоставляются в течение 7 (семи) календарных дней от даты 

документов. В случае предоставления документов позже указанного срока, 

перерасчет стоимости услуг не производится. 

 даты заключения договора, если договор заключен позднее 1 (первого) 

числа месяца; 

8.7. Сумма перерасчета учитывается при оплате услуг в следующем 

месяце. В случае отказа Потребителя услуг (его законного представителя) от 

дальнейшего потребления услуг сумма предоплаты подлежит возврату в течение 

14 (четырнадцати) календарных дней после получения соответствующих 

документов. 

8.8. В случае отказа Потребителя услуг (его законного представителя) от 

получения оплаченных услуг производится возврат стоимости за вычетом оплаты 

фактически проведенных к моменту такого отказа занятий (в соответствии с 

расписанием), независимо от факта посещения Потребителем услуг проведенных 

занятий. Отказ от получения оплаченных услуг возможен только в форме 

письменного заявления Потребителя услуг (его законного представителя) по 

установленной Учреждением форме (Приложение 11). 

Сумма оплаты фактически проведенных занятий исчисляется исходя из 

расчетной стоимости одного занятия при единовременной оплате за месяц 

(абонемент). 

Возврат осуществляется в течение 14 календарных дней по безналичному 

расчету после получения соответствующих документов: заявления с указанием 

банковских реквизитов плательщика. 

8.9. Оплата разовых занятий не переносится на следующий месяц и не 

возвращается. Посещение занятий по разовой ставке не гарантирует закрепление 

места в КФ. Посещение занятий по разовой ставке возможно при наличии мест на 

конкретном занятии. 
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9. Заключительные положения 

9.1. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг 

осуществляют в пределах своей компетенции Управление культуры и 

молодежной политики Чайковского городского округа, иные органы и 

организации, которым в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации предоставлено право проверки 

деятельности Учреждений. 

9.2. Споры, возникающие между потребителем услуги и Учреждением, 

разрешаются путем переговоров по соглашению сторон или в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. За нарушение прав потребителей услуги, установленных законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Учреждение 

несет административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 
к Положению о порядке оказания  
(выполнения) платных услуг (работ) 

 

 

Перечень платных услуг МБУК «Дворец культуры» 

 

№ 

п/п 
Виды услуг 

1 Занятия в студии Ансамбля бального танца «Нюанс» 
2 Занятия в студии Народного театра юного зрителя 
3 Занятия в студии Ансамбля эстрадного танца «Легион» 
4 Занятия в студии Молодежного танцевального проекта «МЕГАполис» 
5 Занятия в Спортивно-цирковом клубе «Полет» 
6 Занятия в студии художественной гимнастики                                              
7 Занятия в Детской студии мультипликации «Ёжики» 
8 Занятия в Детской студии эстетического воспитания «Фантазёры»  
9 Занятия в Вокальном ансамбле «Хорошее настроение» 

10 Пробное занятие в студиях творческих коллективах 

11 Занятие в Хобби – классе Ансамбля бального танца «Нюанс» 

12 Занятия в студии художественного творчества «Азъ»  
13 Клоунская цирковая - игровая программа* 
14 Проект «Зажигай-КА» * 
15 Проект «Горница» * 
16 Проект «Новогодние детские представления» * 

17 
Проект «Новогодние детские представления» *  
(Терем Дедушки Мороза) 

18 Новогодние детские утренники (выездного характера) 
19 Дискотека (выездного характера) 
20 Театрализованная игровая программа (Выездного характера) 
21 Детские мероприятия (Выездного характера) 
22 Выездные мероприятия 
23 Организация и проведение Масленицы  
24 Культурно-массовые мероприятия в рамках проекта «Летние формирования» * 
25 Проект «Танцплощадка» * 
26 Отчетный концерт творческого коллектива* 
27 Концерт творческих коллективов* (сборный) 
28 Игра КВН – Школьная Лига, Южная Лига* 
29 Спектакль в театральном зале* 
30 Конкурс, концертное, театральное выступление* 
31 Выступление артистов творческих коллективов МБУК «Дворец культуры» 

32 
Концертная программа Народного ансамбля песни и танца "Прикамские родники" 
имени  
А. Шаклеина 

33 Организация и сопровождение театрализованной игровой программы 

34 Организация и проведение торжественной части мероприятия  
35 Организация и проведение квеста  
36 Организация и проведение дискотеки 

37 Организация и сопровождение концертного мероприятия 

38 Организация и сопровождение концертного мероприятия выездного характера 
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(комплект звуковой аппаратуры до 6 кВт) 
39 Организация и сопровождение концерта, театрального представления 
40 Организация и сопровождение танцевальных вечеров 

 * – Предоставление индивидуальной скидки при коллективном посещении 

41 Посещение аттракциона надувной батут  
42 Тематическое включение светомузыкального фонтана 
43 Сопровождение концертного мероприятия  
44 Сопровождение концертного мероприятия выездного характера  
45 Сопровождение фуршета  
46 Сопровождение концерта, театрального представления  
47 Сопровождение танцевальных вечеров  
48 Сопровождение репетиции с использованием звукового и светового оборудования 
49 Услуги ведущего мероприятия 
50 Услуги статиста на мероприятии 
51 Услуги по художественному оформлению сцены  
52 Оформление воздушными шарами  
53 Разработка сценария для семейных торжеств  
54 Разработка сценария для вечера 
55 Разработка сценария культурно-массового мероприятия 
56 Услуги режиссера 
57 Прокат сценического костюма 
58 Прокат ростовой куклы (с артистом) 
59 Прокат промостойки 

60 
Прокат малого комплекта звуковой аппаратуры с обслуживанием специалиста 
(выездное мероприятие) 

61 Прокат проектора  

62 Прокат радио микрофона 

63 Прокат микшерного пульта 
64 Прокат сцены «Ракушки» 
65 Прокат флипчарта 
66 Организация ярмарки-продажи товаров и услуг народного потребления  
67 Организация выставки, семинаров, слушаний, мастер- классов, лекций 
68 Организация мастер-классов в студии художественного творчества «Азъ» 

69 Изготовление аудиоролика 

70 Организация звукозаписи 
71 Изготовление мультимедиа презентаций 

72 
Изготовление статичной заставки – рекламного макета для размещения на 
светодиодном экране 

Оказание рекламных услуг. Предоставление рекламных мест. 

73 
Размещение наглядного материала на афишной конструкции 
 

74 Размещение информационных стоек в фойе учреждения  
75 Размещение раздаточной полиграфической продукции в фойе учреждения  

76 
Размещение полиграфической продукции в фойе учреждения (формат А4) кол-во 1 
шт. 

77 
Размещение полиграфической продукции в фойе учреждения (формат А3) кол-во 1 
шт. 
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78 
Размещение полиграфической продукции в фойе учреждения (формат А1, А2)  
кол-во 1 шт. 

79 
Реализация раздаточной полиграфической продукции в фойе учреждения силами 
исполнителя  
(перед мероприятием) 

80 Прокат аудио-ролика в центральном фойе учреждения (перед мероприятием) 
81 Размещение наглядного материала на баннерном панно 

82 

Пакет рекламных услуг 1 
*размещение информации в социальных сетях 4 раза 
*адресная раздача раздаточного материла в учреждении до 2500 шт. 

*размещение наглядного материла в центрально фойе фА1 

83 

Пакет рекламных услуг 2 
*размещение информации в социальных сетях 4 раза 

*размещение наглядного материла на афишной конструкции 

*размещение наглядного материла фА1 

*прокат аудио роликов в концертном зале и центральном фойе перед мероприятиями  

84 

Пакет рекламных услуг 3 
*размещение информационного материала (рекламного модуля формата: А6 в информационном 

буклете мероприятий учреждения). 

*прокат аудио роликов в концертном зале и центральном фойе перед мероприятиями. 

85 
Прокат видео ролика или статичной заставки на светодиодном экране до 5, 10 секунд, 
до 1 минуты 
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Приложение 2  
к Положению о порядке оказания  
(выполнения) платных услуг (работ)                         

 

  Договор 

оказания услуг №____ 

г. Чайковский                                                                                     «_____»_______________ г. 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Мощевитина Артема Вадимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», и _______________________________________________________________, 
                                                                                          (фамилия, имя, отчество ребенка) 

именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику и Потребителю услуги по организации творческого процесса, который включает в себя 
обучающую программу в студии _______________________________________________________________ (далее по тексту – услуги), а 
Заказчик обязуется принять и оплатить услуги. 
 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, в соответствии с утвержденными Исполнителем учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком и расписанием занятий.  
2.2. Организовать творческий процесс (по ________ занятия в неделю) в течении творческого сезона до «__»____________________г. В 
выходные, праздничные и дни школьных каникул занятия не проводятся. По договоренности с родителями путем подписания 
дополнительного соглашения к договору занятия могут быть продолжены в летний период. 
2.3. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям. 
2.4. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического 
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительной причине в соответствии с п. 6.3.1., 6.3.3.  
2.6. Выдавать Заказчику/Потребителю документ, подтверждающий оплату предоставляемых услуг при внесении средств в кассу Исполнителя.  

 

3. Обязанности Заказчика/Потребителя 

3.1 При заключении договора предоставить Исполнителю:  
- копию свидетельства о рождении ребенка, а при наличии паспорта - копию паспорта;  
- одну фотографию ребенка размером 3х4 (на пропуск); 
3.2. Предоставить медицинскую справку ребенка руководителю коллектива перед началом занятий; 
3.3. Нести ответственность за безопасность ребенка до начала занятий и после того, как руководитель коллектива по окончании занятия 
сопроводил группу в вестибюль. 
3.4. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 Настоящего договора, в соответствии с п. 6.1. 
3.5. Предъявить Исполнителю документ, подтверждающий произведенную оплату услуг. 
3.6. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.7. Своевременно уведомить Исполнителя о наличии уважительной причины отсутствия Потребителя на занятиях.  
3.8. Представить Исполнителю документ (справку), подтверждающий отсутствие Потребителя на занятиях в случае его болезни. 
3.9. При наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению услуг приходить для беседы по вызову 
специалистов Исполнителя. 
3.10. Проявлять уважение к специалистам, оказывающим услуги Потребителю. 
3.11. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.12. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 
дополнительных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 
3.13. В индивидуальном порядке оплачивать расходы на изготовление костюмов, необходимых для участия Потребителя в творческих 
номерах.  

 

4. Обязанности Потребителя 

4.1. Посещать занятия согласно расписанию, утвержденному Исполнителем. 
4.2. Выполнять задания специалистов Исполнителя. 
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности: проявлять уважение к администрации, техническому 
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика/Потребителя 

5.1. Исполнитель вправе: 
- отказать Заказчику/Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 
Заказчик/Потребитель в этот период допустил нарушения настоящего договора, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора. 
Исполнитель также имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора при указанных выше условиях; 
- отказать в возврате денежных средств при неоказании или оказании некачественной платной услуги, если докажет, что это произошло 
вследствие непреодолимой силы или иных обстоятельств, предусмотренных законом; 
5.2. Заказчик вправе 
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 
услуг, деятельности Исполнителя и перспектив развития; успеваемости, поведения, отношения Потребителя к занятиям и его способностей; 
- Заказчик/Потребитель, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет преимущественное право на 
заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 
5.3. Потребитель вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждения; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний (навыков), о критериях этой оценки; 

 

____________________ 
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- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения процесса обучения во время занятий, предусмотренных 
расписанием. 

6. Оплата услуг 

6.1. Стоимость услуги составляет _______,00 (________________________________________________________________) рублей 00 копеек в 
месяц.   
Заказчик оплачивает услуги ежемесячно авансом не позднее 1-го числа каждого месяца. 
6.2. Оплата производится в кассу Исполнителя или переводом через банк. Отметка об оплате услуг делается в пропуске. Данная отметка 
является условием допуска Потребителя к занятиям.  
6.3. По настоящему договору может быть произведен перерасчет денежных средств, уплачиваемых Заказчиком в соответствии с п. 8.6. 
ПОЛОЖЕНИЯ о порядке оказания (выполнения) платных услуг (работ) Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дворец 
культуры», в следующих случаях: 
6.3.1. болезни Потребителя при предоставлении подтверждающего документа (справки медицинского учреждения или подтвержденной 
копии) художественному руководителю; 
6.3.2. даты заключения договора, если договор заключен позднее 1 (первого) числа месяца; 
6.3.3. по семейным обстоятельствам (смерть близких родственников, отъезд из города) при наличии заявления Потребителя услуг или его 
законного представителя и соответствующих документов. 
6.4. В случае необходимости перерасчета в соответствии с п. 8.7. ПОЛОЖЕНИЯ о порядке оказания (выполнения) платных услуг (работ) 
Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дворец культуры» текущий платеж производится в полном объеме, а сумма 
перерасчета учитывается при следующем платеже. 
6.5. По настоящему договору может быть произведен перерасчет стоимости услуги на основании п. 1.7.2. Положения о льготах при оказании 
платных услуг при предоставлении соответствующих документов, указанных в Приложении 1 к Положению о льготах при оказании платных 
услуг: 
6.5.1. при заключении договора на ребенка из малообеспеченной семьи; 
6.5.2. при заключении договора на ребенка из многодетной семьи; 
6.5.3. при заключении договора на двух детей из одной семьи (льгота предоставляется только на одного ребенка); 
6.5.4. при заключении договора на  одного ребенка, посещающего две и более студии (льгота предоставляется только на один договор); 
6.5.5. при заключении договора на ребенка инвалида 1 и 2 группы; 
6.5.6. при заключении договора на ребенка, потерявшего одного из кормильцев. 
6.6. Цена услуги может быть изменена Исполнителем в соответствии с утвержденным Прейскурантом. Об изменении цены услуги Заказчик 
должен быть уведомлен не позднее, чем за 15 календарных дней до такого изменения. Новая цена фиксируется в дополнительном соглашении 
к договору за подписью сторон. 

 

7. Основания для изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по письменному соглашению сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон. 
7.3. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации. 
7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему 
договору более чем на десять календарных дней. 
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 
интересы других обучающихся и/или специалистов Исполнителя, препятствует нормальному осуществлению процесса предоставления 
услуги, опаздывает, без уважительной причины пропускает занятия и после двух предупреждений не устраняет указанные нарушения. 
7.6. Заказчик вправе расторгнуть договор, если недостатки оказываемых услуг не устранены Исполнителем либо имеют существенный 
характер. 

8. Ответственность сторон 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 
предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 
законодательством. 
8.2. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком/Потребителем и Исполнителем, разрешаются путем переговоров и по соглашению 
сторон с возможным привлечением независимых экспертов или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 
 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "____" _______________г. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

10. Подписи сторон 

Исполнитель: 
 

Муниципальное Бюджетное учреждение культуры 
«Дворец культуры» 
 
617760. РФ. Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Ленина 39а 
ИНН 5920017043/592001001 
 
Директор  
                                           А.В.  Мощевитин 
______________ 
              (подпись)  

 

            Заказчик:  

 

____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 

(паспортные данные) 
_____________________________________________________ 

(адрес места жительства) 
_____________________________________________________ 

(контактный телефон) 
_____________________________________________________ 

                        (e-mail)                 
                                    ___________________(Подпись)  

 

                                                                                                                                                             Все поля обязательны для заполнени 
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Приложение 3  
к Положению о порядке оказания  
(выполнения) платных услуг (работ) 

 
 

                                                                                                                                                                                                       
Приложение к Договору 

                                                                                                                                                         оказания услуг №______ 
                                                                                                                                                         от «___»_______________г. 

Согласие на обработку персональных данных 

Я _______________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

выступающий в Договоре оказания услуг №________ от «___»______________г. (далее по тексту – «Договор») в 
качестве Заказчика услуги, даю свое согласие на обработку МБУК культуры «Дворец культуры», 617760, г. 
Чайковский, ул. Ленина, д. 39а (далее по тексту – «Учреждение») моих персональных данных и персональных 
данных моего ребенка, выступающего в Договоре в качестве Потребителя услуги, подтверждаю, что давая такое 
согласие, я действую своей волей и в своем интересе. 

Согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, день и место 
рождения, адрес, телефон, паспортные данные и другая информация, указанная в Договоре. 

Согласие на обработку персональных данных дается мною в целях получения услуг, оказываемых 
Учреждением. 

Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении Персональных данных, которые 
необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными в соответствии с действующим законодательством. 

Обработка персональных данных осуществляется Учреждением следующими способами: 
1. обработка персональных данных с использованием средств автоматизации; 
2. обработка персональных данных без использования средств автоматизации (неавтоматизированная 
обработка). 

При обработке персональных данных Учреждение не ограничено в применении способов их обработки. 
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных 

для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг 
в указанных целях, передаче Учреждением принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Учреждение 
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 
таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам 
соответствующие документы, содержащие такую информацию. 

Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым 
третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право 
на обработку персональных данных на основании настоящего согласия. 

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную выше информацию, определяемых в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, после чего может быть отозвано посредством направления мною письменного 
уведомления Учреждению не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия. 

 

Примечание: ГК РФ Статья 152.1. Охрана изображения гражданина 
Такое согласие не требуется в случаях, когда: 

1)  использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных 
интересах; 

2)  Изображение гражданина получено при съемке, которая производится в местах, открытых для 
свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, 
представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях). 
 
____________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 
____________________________________ 

(подпись) 
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Продолжение  
Приложения 3  

 
 

А К Т 

Приемки - сдачи услуг 
по договору №________ от «___»___________________г. 

                                                                                                                                                                               

г. Чайковский                                                                                         «_____» _________________г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся:  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» в лице директора Мощевитина 

Артема Вадимовича, действующего на основании Устава, именуемое  в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, 
и ________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, и 
___________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Потребитель, с 
другой стороны, согласно настоящему Договору составили акт о нижеследующем: 

 
1. Исполнитель оказал Заказчику услугу на сумму____________________________________ 

(________________________________________________________) руб. __коп, а заказчик принял ее. 

2. Услуги были предоставлены надлежащего качества, Заказчик и Исполнитель претензий не имеют. 
  
 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                  
Директор    
Муниципального бюджетного учреждения  
культуры «Дворец культуры»  

ЗАКАЗЧИК: 
 

 

 

_______________________ А.В. Мощевитин 
 

 _____________________________________ 
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Приложение 4  
к Положению о порядке оказания  
(выполнения) платных услуг (работ) 

 

 

 

Дополнительное соглашение 

к договору оказания услуг №______ от «____» _________г. 

 

г. Чайковский                                                                     «__» _______________ г. 
 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры», в дальнейшем - Исполнитель, в лице 
директора Мощевитина Артема Вадимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  
и___________________________________________________________________________, 
                           (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

в дальнейшем - Заказчик, и ____________________________________________________, 
                                                                 (фамилия, имя, отчество ребенка) 

в дальнейшем - Потребитель, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору 
оказания услуг № _____от «_____»____________г. 
 
Стороны договорились: 

1. П.6.1. читать в следующей редакции: 
Стоимость услуги по организации творческого процесса в ____________________ 

__________________________________________________, заказчик оплачивает авансом не позднее 1-го числа 
каждого месяца сумму в размере ________ (____________________________________________________) рублей 
00 копеек в месяц на основании п 1.7.2. Положения о льготах при оказании платных услуг Муниципальным 
бюджетных учреждением «Дворец культуры» для детей инвалидов I и II групп. 

2. Остальные условия вышеуказанного договора, незатронутые настоящим дополнительным соглашением 
остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

3.    Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для 
Исполнителя и Заказчика и являются неотъемлемой частью договора № _____ от «____» __________г. 

 
 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                  
Директор   Муниципального бюджетного  
учреждения культуры «Дворец культуры»  

ЗАКАЗЧИК: 
 

 
 

________________ А.В. Мощевитин  _____________________________________ 
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Приложение 5  
к Положению о порядке оказания  
(выполнения) платных услуг (работ) 

 

 

 

Дополнительное соглашение 

к договору оказания услуг №______ от «____» _________г. 

 

г. Чайковский                                                                                      «__» _______________ г. 
 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры», в дальнейшем - Исполнитель, в лице 
директора Мощевитина Артема Вадимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  
и___________________________________________________________________________, 
                           (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

в дальнейшем - Заказчик, и ____________________________________________________, 
                                                                 (фамилия, имя, отчество ребенка) 

в дальнейшем - Потребитель, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору 
оказания услуг № _____от «_____»____________г. 
 
Стороны договорились: 

1. П.6.1. читать в следующей редакции: 
Стоимость услуги по организации творческого процесса в ____________________ 

__________________________________________________,   заказчик оплачивает  авансом не позднее 1-го числа 
каждого месяца сумму в размере ________ (____________________________________________________) рублей 
00 копеек в месяц на основании п 1.7.2. Положения о льготах при оказании платных услуг Муниципальным 
бюджетных учреждением «Дворец культуры для детей из многодетных семей. 

2. Остальные условия вышеуказанного договора, незатронутые настоящим дополнительным соглашением 
остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

3.    Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для  
Исполнителя  и  Заказчика  и  являются неотъемлемой частью договора № _____ от «____» __________г. 
 
 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                  
Директор   Муниципального бюджетного  
учреждения культуры «Дворец культуры»  

ЗАКАЗЧИК: 
 

 
 

______________________ А.В. Мощевитин 
 

 _____________________________________ 

 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Приложение 6  
к Положению о порядке оказания  
(выполнения) платных услуг (работ) 

 

 

 

Дополнительное соглашение 

к договору оказания услуг №______ от «____» _________г. 

 

г. Чайковский                                                         «__» _______________ г. 
 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры», в дальнейшем - Исполнитель, в лице 
директора Мощевитина Артема Вадимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  
и___________________________________________________________________________, 
                           (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

в дальнейшем - Заказчик, и ____________________________________________________, 
                                                                 (фамилия, имя, отчество ребенка) 

в дальнейшем - Потребитель, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору 
оказания услуг № _____от «_____»____________г. 
 
Стороны договорились: 

1. П.6.1. читать в следующей редакции: 
Стоимость услуги по организации творческого процесса в ____________________ 

__________________________________________________, заказчик оплачивает авансом не позднее 1-го числа 
каждого месяца сумму в размере ________ (____________________________________________________) рублей 
00 копеек в месяц на основании п 1.7.2. Положения о льготах при оказании платных услуг Муниципальным 
бюджетных учреждением «Дворец культуры» для детей из малообеспеченных семей. 

2. Остальные условия вышеуказанного договора, незатронутые настоящим дополнительным соглашением 
остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

3.    Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для 
Исполнителя и Заказчика и являются неотъемлемой частью договора № _____ от «____» __________г. 
 
 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                  
Директор   Муниципального бюджетного  
учреждения культуры «Дворец культуры»  

ЗАКАЗЧИК: 
 

 
 

______________________ А.В. Мощевитин 
 

 _____________________________________ 
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Приложение 7  
к Положению о порядке оказания  
(выполнения) платных услуг (работ) 

 

 

 

Дополнительное соглашение 

к договору оказания услуг №______ от «____» _________г. 

 

г. Чайковский                                                                                «__» _______________ г. 
 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры», в дальнейшем - Исполнитель, в лице 
директора Мощевитина Артема Вадимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  
и___________________________________________________________________________, 
                           (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

в дальнейшем - Заказчик, и ____________________________________________________, 
                                                                 (фамилия, имя, отчество ребенка) 

в дальнейшем - Потребитель, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору 
оказания услуг № _____от «_____»____________г. 
 
Стороны договорились: 

1. П.6.1. читать в следующей редакции: 
Стоимость услуги по организации творческого процесса в ____________________ 

__________________________________________________, заказчик оплачивает авансом не позднее 1-го числа 
каждого месяца сумму в размере ________ (____________________________________________________) рублей 
00 копеек в месяц на основании п 1.7.2. Положения о льготах при оказании платных услуг Муниципальным 
бюджетных учреждением «Дворец культуры» для детей, потерявших одного из кормильцев. 

2. Остальные условия вышеуказанного договора, незатронутые настоящим дополнительным соглашением 
остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

3.    Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для 
Исполнителя и Заказчика и являются неотъемлемой частью договора № _____ от «____» __________г. 
 
 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                  
Директор   Муниципального бюджетного  
учреждения культуры «Дворец культуры»  

ЗАКАЗЧИК: 
 

 

 

_____________________ А.В. Мощевитин 
 

 _____________________________________ 
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Приложение 8  
к Положению о порядке оказания  
(выполнения) платных услуг (работ) 

 

  

Дополнительное соглашение 

к договору оказания услуг №______ от «____» _________г. 

 

г. Чайковский                                                          «____» _______________ г. 
 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры», в дальнейшем - Исполнитель, в лице 
директора Мощевитина Артема Вадимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________, 
                           (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

в дальнейшем - Заказчик, и ____________________________________________________, 
                                                                 (фамилия, имя, отчество ребенка) 

в дальнейшем - Потребитель, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору 
оказания услуг № _____от «_____»____________г. 
 
Стороны договорились: 

1. П.6.1. читать в следующей редакции: 
Стоимость услуги по организации творческого процесса в ____________________ 

_____________________________________,  заказчик оплачивает  авансом не позднее 1-го числа каждого месяца 
сумму в размере ________ (_____________________ _______________________________) рублей 00 копеек в 
месяц на основании п 1.7.2. Положения о льготах при оказании платных услуг Муниципальным бюджетных 

учреждением «Дворец культуры» -  При заключении договора на двух детей из одной семьи (скидка 

предоставляется на 1 из 2-х договоров). 
 
2. Остальные условия вышеуказанного договора, незатронутые настоящим дополнительным соглашением 

остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства. 
3.    Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для  

Исполнителя  и  Заказчика  и  являются неотъемлемой частью договора № ______ от «____» __________ г. 
 
 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                  
Директор   Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дворец культуры»  

ЗАКАЗЧИК: 
 

 
 

_____________________ А.В. Мощевитин 
 

 _____________________________________ 
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Приложение 9  
к Положению о порядке оказания  
(выполнения) платных услуг (работ) 
                                                                                      

 

 

Дополнительное соглашение 

к договору оказания услуг №_______ от «___» _________г. 

 

г. Чайковский                                                                          «__» _____________ г. 
 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры», в дальнейшем - Исполнитель, в лице 
директора Мощевитина Артема Вадимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  
и___________________________________________________________________________, 
                           (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

в дальнейшем - Заказчик, и ____________________________________________________, 
                                                                 (фамилия, имя, отчество ребенка) 

в дальнейшем - Потребитель, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору 
оказания услуг № _____от «_____»___________г. 
 
Стороны договорились: 

1. П.2.2. читать в следующей редакции: 
2. Стоимость услуги по организации творческого процесса в ____________________ 

__________________________________________________, заказчик оплачивает  авансом не позднее 1-го числа 
каждого месяца сумму в размере ________ (____________________________________________________) рублей 
00 копеек в месяц на основании п 1.7.2. Положения о льготах при оказании платных услуг Муниципальным 

бюджетных учреждением «Дворец культуры» - При заключении договора на одного ребенка, посещающего 

две и более студии (скидка предоставляется на 1 договор из 2-х). 
3. Остальные условия вышеуказанного договора, незатронутые настоящим дополнительным соглашением, 

остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства. 
4.    Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для 

Исполнителя и  Заказчика,  и  являются неотъемлемой частью договора № _____ от «___» __________г. 
 
 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                  
Директор   Муниципального бюджетного  
учреждения культуры «Дворец культуры»  

ЗАКАЗЧИК: 
 

 
 

____________________ А.В. Мощевитин 
 

 _____________________________________ 
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Приложение 10  
к Положению о порядке оказания  
(выполнения) платных услуг (работ) 

 

 

 

Директору МБУК «Дворец 

культуры» Мощевитину А.В. 
От  ______________________________  

ФИО 
______________________________________________ 

 
                                                                                                                                             Документ, удостоверяющий личность 
                                                                                                                                             (наименование, серия, номер, кем, когда выдан) 

Адрес электронной почты: 
 
Телефон: +7 (___)_______________ 
 

                                                               
 

Заявление 

 

В связи с тем, что __________________________ не посещала занятия 
Фамилия, имя ребенка 

в ______________________________ с _____ по _______ по уважительной 
                                       название студии 

причине  ____ ___________________________________________________  
причина отсутствия на занятиях 

________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
(подтверждающий документ прилагается), прошу сделать перерасчет. 
 
 

___________________________ 
                                                                                                                           дата, подпись 

 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Руководитель коллектива        ______________          _____________________ 
                                                                                               подпись                                                    расшифровка подписи      
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Приложение 11 
к Положению о порядке оказания  
(выполнения) платных услуг (работ) 

 

 

Директору МБУК «Дворец 

культуры» Мощевитину А.В. 
От  ______________________________  

ФИО 
________________________________________ 

 
Документ, удостоверяющий личность (наименование, 
серия, номер, кем, когда выдан) 

Адрес электронной почты: 
 
Телефон: +7 (___) ______________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу расторгнуть договор оказания услуг от _____________  № ____ 
__________________________________________________________________ 

(наименование коллектива, фамилия, имя ребенка) 

в связи с __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
и вернуть денежные средства. 
 
__________________________________________________________________ 
    (дата)                                         (подпись)                                                                              (расшифровка подписи) 

 

 
 
__________________________________________________________________ 

(Согласование руководителя коллектива) 
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Приложение 12 
к Положению о порядке оказания  
(выполнения) платных услуг (работ) 

 
 
 

Директору МБУК «Дворец культуры» 

Мощевитину А.В. 
От  _______________________________  
                                                  ФИО 
 

___________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность 

__________________________________ 
(наименование, серия, номер, кем, когда выдан) 

Адрес электронной почты: 

Телефон: +7 (___)________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу возвратить мне денежные средства за приобретенный (-е) в кассе Учреждения 
билет (-ы) на спектакль/концерт/мероприятие (нужное подчеркнуть) _______________________________________ 

(указать наименование) на «___» _________ 202__ г. в ___:___ часов, в количестве ________ штук (-и). 
Причиной возврата билетов явилось _______________________________________ 
 
 
Настоящим подтверждаю, что с порядком и сроками возврата билетов и возврата платежа 

за билеты ознакомлен (-а) и возражений не имею. 
 Прошу осуществить возврат денежных средств за билеты в безналичном порядке 

на мое платежное средство, с помощью которого приобретался билет (билеты) в кассе 
Учреждения. 

 Прошу осуществить возврат наличными денежными средствами при личном 
обращении в кассе Учреждения при предъявлении документа, удостоверяющего личность 

* В случае приобретения билетов с помощью платежного средства, возврат платежа осуществляется только в безналичной форме 

на то же платежное средство. В случае приобретения билетов в кассе Учреждения за наличный расчет, возврат осуществляется 

наличными денежными средствами. 
 

Документы к заявлению прилагаю: 
1. Копию документа, удостоверяющего личность. 
2. Билет. 
3. Оригинал Чека, подтверждающий факт покупки Зрителем билета (билетов) в кассе 

Учреждения с помощью платежного средства (банковской карты). 
4. Согласие на обработку персональных данных. 
5. (!!! заполняется при возврате средств в безналичной форме!!!) 
Наименование банка:__________________________________________________________ 
ИНН/КПП __________________________________________________________________ 
р/счет ______________________________________________________________________ 
кор./счет _____________________________________________________________________ 
БИК _________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
Фамилия, Имя, Отчество                                                                                                     Подпись  

«______» _______________ 20___г. 
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Приложение 13  
к Положению о порядке оказания  
(выполнения) платных услуг (работ) 

 
 
 

 

 

Прейскурант на услуги МБУК «Дворец культуры» 

(Действует с 19.05.2020г.) 
В соответствии с п.2.4. УСТАВА Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры», 

утвержденного приказом Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского 

городского округа от 17 июля 2019г. №03-01-04-100 

 

№ 

п/п 
Виды услуг 

Стоимость 

услуг/билета 
Примечание 

1. Организация коллективов, объединений и студий на основе родительской платы; 

1.1. Занятия в студии Ансамбля бального танца «Нюанс» 1200 
Стоимость 1 

месяца занятий 

1.2. 
Занятия в коллективе Ансамбля бального танца 
«Нюанс» 
(для воспитанников, занимающихся в коллективе 3 -5 лет) 

1000 
Стоимость 1 

месяца занятий 

1.3. 
Занятия в коллективе Ансамбля бального танца 
«Нюанс» 
(для воспитанников, занимающихся в коллективе 6 лет и более) 

800 
Стоимость 1 

месяца занятий 

1.4. Занятия в студии Народного театра юного зрителя 1200 
Стоимость 1 

месяца занятий 

1.5. 
Занятия в студии Ансамбля эстрадного танца 
«Легион» 

1200 
Стоимость 1 

месяца занятий 

1.6. 
Занятия в коллективе Ансамбля эстрадного танца 
«Легион» 
(для воспитанников, занимающихся в коллективе 3 -5 лет) 

1000 
Стоимость 1 

месяца занятий 

1.7. 
Занятия в коллективе Ансамбля эстрадного танца 
«Легион» 
(для воспитанников, занимающихся в коллективе 6 лет и более) 

800 
Стоимость 1 

месяца занятий 

1.8. 
Занятия в студии Молодежного танцевального 
проекта «МЕГАполис» 

1200 
Стоимость 1 

месяца занятий 

1.9. 
Занятия в коллективе Молодежного танцевального 
проекта «МЕГАполис»                  
(для воспитанников, занимающихся в коллективе 3 -5 лет) 

1000 
Стоимость 1 

месяца занятий 

1.10. 
Занятия в коллективе Молодежного танцевального 
проекта «МЕГАполис»                  
(для воспитанников, занимающихся в коллективе 6 лет и более) 

800 
Стоимость 1 

месяца занятий 

1.11. Занятия в Спортивно-цирковом клубе «Полет» 1400 
Стоимость 1 

месяца занятий 

1.12. Занятия в студии художественной гимнастики                  1700 
Стоимость 1 

месяца занятий 

1.13. Занятия в Детской студии мультипликации «Ёжики» 1200  
Стоимость 1 

месяца занятий 

1.14. 
Занятия в Детской студии эстетического воспитания 
«Фантазёры»  

1200 
Стоимость 1 

месяца занятий 
1.15. Занятия в Вокальном ансамбле «Хорошее настроение» 1200 Стоимость 1 

 
УТВЕРЖДЕН 
Приказом директора 
МБУК «Дворец культуры» 
от «19» мая 2020г. № 37 
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месяца занятий 

1.16. Пробное занятие в студиях творческих коллективах 150 
Стоимость  
1 занятия  

для 1 человека 

1.17. 
Занятие в Хобби – классе Ансамбля бального танца 
«Нюанс» 

100 

Стоимость  
1 занятия  

для 1 человека 
(1 академический час) 

1.18. Занятия в студии художественного творчества «Азъ»  

1600 
 

Стоимость 1 месяца 
занятий 

(8 дней занятий для 
дошкольников, 4 дня 

занятий для 
школьников) 

        800  

Стоимость 1 месяца 
занятий 

(4 дня занятий для 
дошкольников) 

2. 

Оказание услуг населению в сфере организации досуга. 

Культурно-массовые, зрелищные мероприятия, корпоративные мероприятия, 

мероприятия по реализации социально значимых программ. 

2.1. Клоунская цирковая - игровая программа* 
(До 578 зрителей) 

100 Взрослый/детский 

2.2. Проект «Воробьиная дискотека» * 
(до 200 зрителей) 

100 
Детский 

+ 1 сопровождающий 
бесплатно 

2.3. Проект «Горница» * 
(до 200 зрителей) 

50 Взрослый/детский 

2.4. Проект «Новогодние детские представления» * 
(до 400 зрителей) 250 

1 
сопровождающий 

- бесплатно 

2.5. 
Проект «Новогодние детские представления» *  
Терем Дедушки Мороза 

100 
1 посещение  

1 ребенка 
2.6. Новогодние детские утренники (выездного характера) 180 Детский  
2.7. Дискотека (выездного характера) 130 Детский  

2.8. 
Театрализованная игровая программа (Выездного 
характера) 

от 50 Детский  

2.9. Детские мероприятия (Выездного характера) от 60 Детский  

2.10. Выездные мероприятия от 150 
Детский/Взрослы

й  

2.11. Организация и проведение Масленицы  80 
1 час 

С реквизитом 
заказчика 

2.12. Организация и проведение Масленицы  100 
1 час 

С реквизитом  

2.13. 
Культурно-массовые мероприятия в рамках проекта 
«Летние формирования» * 

60 Взрослый/детский 

2.14. Проект «Танцплощадка» *  
(до 170 зрителей) 

400 Взрослый 

2.15. Отчетный концерт творческого коллектива* 
(до 578 зрителей) 

120 Взрослый/детский 

2.16. Концерт творческих коллективов* (сборный) 100 Взрослый/детский 

2.17. 
Игра КВН – Школьная Лига* 
(до 578 зрителей) 

50 Взрослый/детский 

Игра КВН – Южная Лига* 100 Взрослый/детский 
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(до 578 зрителей) 

2.18. 
Спектакль в театральном зале*  
(взрослый репертуар) 
(до 120 зрителей) 

120 Взрослый/детский 

2.19. 
Спектакль в театральном зале*  
(детский репертуар) 
(до 130 зрителей) 

80 Детский 

120 Взрослый 

2.20. 
Конкурс, концертное, театральное выступление*  
(до 150 зрителей)  

100 Взрослый/детский 

2.21. 
Выступление артистов творческих коллективов  
МБУК «Дворец культуры» (Сольный номер) 

от 1000 
 

В зависимости от 
сложности номера 

2.22. 
Выступление артистов творческих коллективов  
МБУК «Дворец культуры» (Ансамблевый номер) 

от 2000 
 

В зависимости от 
сложности номера 

2.23. 
Концертная программа Народного ансамбля песни и 
танца «Прикамские родники» им. Аркадия Шаклеина 

от 10 000 
В зависимости от 

времени и сложности 
исполнения 

2.24. 
Организация и сопровождение театрализованной 
игровой программы 

от 5000  
до 7000 

В зависимости от 
сложности 

исполнения (2 героя + 
1 ростовая кукла + 

реквизит) 
1 час. 

2.25. 
Организация и проведение торжественной части 
мероприятия  

1500 до 1,5 час. 

2.26. Организация и проведение квеста  4500 
(2 героя + 1 ростовая 

кукла + реквизит)  
1 час. 

2.27. Организация и проведение дискотеки  1000 
Дополнение к 

программе 
1 час. 

2.28. Организация и проведение дискотеки 2000 
Отдельное 

мероприятие  
1 час. 

2.29. 
Организация и сопровождение концертного 
мероприятия (до 578 человек) 

от 80 000 

не более 3 часов. 
Средняя стоимость 

при типовом 

техническом и 

бытовом райдере. 

2.30. 

Организация и сопровождение концертного 
мероприятия выездного характера (комплект звуковой 
аппаратуры до 6 кВт) 
(до 300 человек) 

от 100 000 

не более 3 часов 
Средняя стоимость 

при типовом 

техническом и 

бытовом райдере. 

2.31. 
Организация и сопровождение концерта, театрального 
представления 
 (до 150 человек) 

от 50 000 

не более 3 часов 
Средняя стоимость 

при типовом 

техническом и 

бытовом райдере. 

2.32. Организация и сопровождение танцевальных вечеров  
(до 150 человек) от 40 000 

До 5 часов Средняя 

стоимость при 

типовом 

техническом и 

бытовом райдере. 
 *п 2.1. – п. 2.20. – Предоставление индивидуальной скидки при коллективном посещении 

2.33. Коллективное посещение аттракциона надувной батут 50 
(от 8 человек) 

Время посещения 
15 минут 
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2.34. Посещение аттракциона надувной батут  100 
1 ребенок.  

Время посещения 
20 минут 

2.35. Тематическое включение светомузыкального фонтана 2 000 10 минут 

2.36. 
Тематическое включение светомузыкального фонтана 
для компаний, занимающихся организацией 
тематических мероприятий 

1 000 10 минут 

3. 
Оказание услуг сторонним организациям в сфере организации досуга, в том числе 

культурно-массовые, зрелищные, корпоративные мероприятия, мероприятия по 

реализации социально значимых программ. 

3.1. Сопровождение концертного мероприятия  
(до 578 человек) 

от 15 000 

не более 3 часов 
Средняя стоимость 

при типовом 

техническом и 

бытовом райдере. 

3.2. 
Сопровождение концертного мероприятия выездного 
характера  
(до 300 человек) 

от 15 000 

не более 3 часов 
Средняя стоимость 

при типовом 

техническом и 

бытовом райдере. 

3.3. Сопровождение фуршета  
(до 50 человек) 

от 10 000 

До 2 часов Средняя 

стоимость при 

типовом 

техническом и 

бытовом райдере. 

3.4. Сопровождение фуршета  
(до 100 человек) 

от 12 000 

До 2 часов Средняя 

стоимость при 

типовом 

техническом и 

бытовом райдере. 

3.5. Сопровождение фуршета  
(до 150 человек) 

от 15 000 

До 2 часов Средняя 

стоимость при 

типовом 

техническом и 

бытовом райдере. 

3.6. Сопровождение банкета  
(До 50 человек) 

от 10 000 

До 3 часов Средняя 

стоимость при 

типовом 

техническом и 

бытовом райдере. 

3.7. Сопровождение банкета  
(До 100 человек) 

от 12 000 

До 3 часов Средняя 

стоимость при 

типовом 

техническом и 

бытовом райдере. 

3.8. Сопровождение банкета  
(До 150 человек) 

от 15 000 

До 3 часов Средняя 

стоимость при 

типовом 

техническом и 

бытовом райдере. 

3.9. 
Сопровождение концерта, театрального 
представления  
(до 150 человек) 

от 20 000 

До 3 часов Средняя 

стоимость при 

типовом 

техническом и 

бытовом райдере. 

3.10. Сопровождение танцевальных вечеров  
(До 150 человек) 

от 15 000 
Не более 5 часов 
Средняя стоимость 

при типовом 
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техническом и 

бытовом райдере. 

3.11. 
Сопровождение репетиции с использованием 
звукового и светового оборудования учреждения 

5 000 Не более 3 часов 

3.12. 
Сопровождение репетиции с использованием 
звукового и светового оборудования заказчика 

10 000 Не более 3 часов 

3.13. Услуги ведущего мероприятия 2000 1 час 
3.14. Услуги статиста на мероприятии 1000 1 час  

3.15. Услуги по художественному оформлению сцены  от 15 000 
На 1 мероприятие 

(из имеющихся 

материалов) 

3.16. Оформление воздушными шарами «Стойка» от 500 
В зависимости от 
сложности заказа  

3.17. Оформление воздушными шарами «Арка» от 1000 
В зависимости от 
сложности заказа 

3.18. 
Оформление воздушными шарами концертной 
площадки  

от 5000 
В зависимости от 
сложности заказа 

4. 
Разработка оригинальных сценариев мероприятий, художественного оформления 

помещений, режиссуры. 

4.1. Разработка сценария для семейных торжеств  
(До 50 человек) 

от 1500 
Стоимость 
зависит от 

сложности задачи 

4.2. Разработка сценария для вечера  
(До 100 человек) 

от 2500 
Стоимость 
зависит от 

сложности задачи 

4.3. 
Разработка сценария культурно-массового 
мероприятия 
(до 500 человек) 

от 10 000 
Стоимость 
зависит от 

сложности задачи 

4.4. Услуги режиссера от 750 
Стоимость одного 

часа работы 

5. 
Прокат сценических костюмов, реквизита, звукоусилительной аппаратуры и 

светового оборудования. 

5.1. Прокат сценического костюма от 500 1 сутки 

5.2. Прокат ростовой куклы (с артистом) от 1000 
3 выхода в 

течении часа 
5.3. Прокат промостойки 1500 1 месяц 

5.4. 
Прокат малого комплекта звуковой аппаратуры с 
обслуживанием специалиста (выездное мероприятие) 

3500 
до 3 часов  
(без учета 

транспортных услуг) 

5.5. Прокат проектора  750 
На 1 мероприятие 
не более 3 часов 

5.6. Прокат радио микрофона 300 
На 1 мероприятие 
не более 3 часов 

5.7. Прокат микшерного пульта 1000 
На 1 мероприятие 
не более 3 часов 

5.8. Прокат сцены «Ракушки» 3000 1 день 
5.9. Прокат флипчарта  500 1 день  

6. 
Организация и проведение ярмарок, выставок, семинаров, мастер - классов, 

лекций, аттракционов. 

6.1. 
Организация ярмарки-продажи товаров и услуг 
народного потребления  

от 1000 Не более 5 часов  
(уличный формат) 

6.2. Организация ярмарки-продажи товаров и услуг от 2000 Не более 3 часов  
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народного потребления  

6.3. 

Организация ярмарки-продажи товаров и услуг 
народного потребления (сторонними организациями, в 

рамках сопровождения концертного мероприятия и организации 

коллективов, объединений, кружков и студий) 

от 50 
Стоимость одного 

часа 
 

6.4. Организация выставки  
(не более 150 зрителей) 

от 10 000 
Стоимость одной 

недели  

6.5. Организация семинаров  
(не более 50 человек) 

от 1500 Стоимость одного 
часа 

6.6. Организация семинаров выездного характера  
(до 150 человек)  

от 3000 Стоимость одного 
часа 

6.7. 
Организация семинаров, слушаний, выставок, мастер- 
классов, лекций 
(не более 150 человек) 

от 4000 
Стоимость одного 

часа 

6.8. 

Организация мастер-классов в студии художественного творчества «Азъ»: 
  

Мастер – класс в детском саду          75 

Стоимость  
1 занятия  

для 1 человека 
(1 академический час) 

Ручное ткачество (гобелен)         250          

Стоимость  
1 занятия  

для 1 человека 
(1 академический час) 

Рисование для взрослых  250  

Стоимость  
1 занятия  

для 1 человека 
     (1 академический час) 

Керамика (мелкая пластика) 250 

Стоимость  
1 занятия  

для 1 человека 
(1 академический час) 

Гончарное дело (за гончарным кругом) 300 

Стоимость  
1 занятия  

для 1 человека 
(1 академический час) 

7. Организация звуко - и видеозаписи, изготовление аудиороликов, видеороликов, 

мультимедиа презентаций, статичных заставок. 

7.1. Изготовление аудиоролика от 1500 
В зависимости от 

сложности 

технического задания 

7.2. Организация звукозаписи от 1500 

1 час.  
В зависимости от 

сложности 

технического задания 

7.3. Изготовление мультимедиа презентаций от 2000 
В зависимости от 

сложности 

технического задания 

7.4. 
Изготовление статичной заставки – рекламного макета 
для размещения на светодиодном экране 

от 500 
В зависимости от 

сложности 

технического задания 

8. Оказание рекламных услуг. Предоставление рекламных мест. 

8.1. 
Размещение наглядного материала на афишной 
конструкции 
 

2000 
1 месяц 

размещения 
(за 1 место, 1м.х 1м.) 

8.2. 
Размещение информационных стоек в фойе 
учреждения  

1000 
1 месяц 

размещения 
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 (не более 1 м2) 

8.3. 
Размещение раздаточной полиграфической продукции 
в фойе учреждения  

 
1000 

1 месяц 
размещения 

(не более 500 штук) 

8.4. 
 

Размещение полиграфической продукции в фойе 
учреждения (формат А4) кол-во 1 шт. 

200 1 месяц  
(с мая по август) 

300 
1 месяц   

(с сентября по 

апрель) 

8.5. 
 

Размещение полиграфической продукции в фойе 
учреждения (формат А3) кол-во 1 шт. 

300 1 месяц  
(с мая по август) 

400 
1 месяц   

(с сентября по 

апрель) 

8.6. 
Размещение полиграфической продукции в фойе 
учреждения (формат А1, А2)  
кол-во 1 шт. 

400 1 месяц  
(с мая по август) 

500 
1 месяц   

(с сентября по 

апрель) 

8.7. 
Реализация раздаточной полиграфической продукции 
в фойе учреждения силами исполнителя  
(перед мероприятием) 

1000 Не более 500 шт. 

8.8. Прокат аудио-ролика в центральном фойе учреждения  
(перед мероприятием) 

2000 1 месяц 

8.9. 
Размещение наглядного материала на баннерном 
панно 

10000 1 месяц 

8.10 

Пакет рекламных услуг  
*размещение информации в социальных сетях 4 раза 
*адресная раздача раздаточного материла в учреждении до 

2500 шт. 

*размещение наглядного материла в центрально фойе фА1 

5000 1 месяц 

8.11. 

Пакет рекламных услуг  
*размещение информации в социальных сетях 4 раза 

*размещение наглядного материла на афишной конструкции 

*размещение наглядного материла фА1 

*прокат аудио роликов в концертном зале и центральном фойе 

перед мероприятиями  

5500 1 месяц 

8.12. 

Пакет рекламных услуг  
*размещение информационного материала (рекламного модуля 

формата: А6 в информационном буклете мероприятий 

учреждения). 

*прокат аудио роликов в концертном зале и центральном фойе 

перед мероприятиями. 

3000 1 месяц 

8.13. 
Прокат видео ролика или статичной заставки на 
светодиодном экране до 5 секунд. 

3000 
20 выходов в 1 
час, 320 выходов в 
1 день 

8.14. 
Прокат видео ролика или статичной заставки на 
светодиодном экране до 10 секунд. 

4000 
20 выходов в 1 

час, 320 выходов в 
1 день 

8.15. 
Прокат видео ролика или статичной заставки на 
светодиодном экране до 1 минуты. 

5000 
15 выходов в 1 

час, 240 выходов в 
1 день 

  

 


