
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                       Директор МКУК «Старооскольский 

художественный музей» 

                                                                       Е.М. Маркова 

                                                                      « 10» января 2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных услуг сторонними художниками и мастерами декоративно-

прикладного искусства на базе Муниципального казенного учреждения 

культуры «Старооскольский художественный музей» 

     1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг сторонними художниками и 

мастерами декоративно-прикладного искусства на базе Муниципального 

казенного учреждения культуры «Старооскольский художественный музей» 

(далее - Положение) разработано в целях повышения эффективности 

деятельности Муниципального казенного учреждения культуры 

«Старооскольский художественный музей» (далее - Учреждение), определения 

порядка оказания платных услуг, совершенствование существующих форм 

работы с сторонними художниками и мастерами декоративно-прикладного 

искусства (далее – Исполнитель). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Учреждения в сфере 

оказания платных услуг, устанавливает порядок и условия их предоставления 

Исполнителем. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

-  Решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 28 

декабря 2011 г. № 681, утвердившего  «Порядок принятия решения об 

установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и 

учреждений Старооскольского городского округа»; 

- Уставом муниципального казенного учреждения культуры «Старооскольский 

художественный музей»;  

-  Гражданским кодексом Российской Федерации от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ.      

1.4. Основные понятия и определения,  используемые в Положении: 

 «Учреждение» - Муниципальное казенное учреждение культуры        

«Старооскольский художественный музей»; 



          «Исполнитель» - сторонние художники, мастера декоративно-прикладного 

искусства; 

         «Потребитель» - физические или юридические лица, получающие платные 

услуги в Учреждении. 

1.5. Оказание платных услуг Исполнителем не является основной деятельностью 

Учреждения    и осуществляется за счет рационального или дополнительного 

использования рабочего времени без снижения объема и качества основной 

деятельности. 

1.6. При предоставлении платных услуг Исполнителем сохраняется установленный 

режим работы Учреждения, не допускается снижение уровня доступности и 

качества социальных услуг, гарантированных населению действующим 

законодательством.       

    2. Порядок предоставления платных услуг.     

2.1. Руководство деятельностью по оказанию платных услуг Исполнителем 

осуществляет директор Учреждения, (либо в его отсутствии, лицо, 

исполняющее его обязанности), который в установленном порядке несет 

ответственность за качество оказания платных услуг, осуществляет 

административное руководство, контроль. 

2.2. Платные услуги осуществляются сторонними художниками, мастерами 

декоративно – прикладного искусства. 

2.3. Оплата за оказание платных услуг производиться согласно прейскуранту цен  

(Приложение №1) установленных Исполнителем и утвержденных 

Учреждением.        

2.4. Установленные цены могут корректироваться с учетом уровня инфляции, 

потребительского спроса, степени сложности предоставляемой услуги. 

2.5. Доходы, поступившие от оказания платной услуги, поступают в распоряжение 

Исполнителя, за которые Исполнитель самостоятельно несет ответственность 

перед государственными органами. 

2.6. Исполнитель вносит в кассу Учреждения, за каждую оказанную платную 

услугу,  стоимость интерактивного занятия согласно тарифа Учреждения на 

платные услуги. 

3. Взаимные права, обязанности и ответственность Учреждения, 

Исполнителя и Потребителя платных услуг. 

3.1. Учреждение имеет право: 

- рекламировать деятельность по предоставлению платных услуг; 

- выбирать способ исполнения услуг; 

- в установленном действующим законодательством порядке получать 

компенсацию от Исполнителя в случае порчи имущества Учреждения. 

3.2. Учреждение обязано: 

- обеспечить Исполнителя необходимой и достоверной информацией о платных 

услугах, разместив её в доступном месте; 



 - обеспечить оказание платных услуг в помещении, соответствующем 

санитарным, противопожарным требованиям и техники безопасности; 

 - осуществлять контроль над качеством оказываемых услуг. 

3.3.  Исполнитель имеет право: 

 - получать необходимую информацию о правилах предоставления платных 

услуг и режиме работы Учреждения;  

 - выбирать способ исполнения услуг; 

 - оказывать платную услугу Потребителю в помещении Учреждения. 

3.4. Исполнитель обязан: 

- обеспечить Потребителя необходимой и достоверной информацией о 

предоставлении платных услуг; 

- предоставить Потребителю своевременную качественную платную услугу; 

- вносить плату за оказание платной услуги в кассу Учреждения, указанную в 

настоящем Положении; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения. 

3.5. Потребитель имеет право: 

- получать достоверную информацию о правилах предоставления платных 

услуг; 

- требовать от Исполнителя качественного и своевременного выполнения 

услуг. 

3.6. Потребитель обязан: 

- соблюдать общепринятые нормы поведения, бережно относиться к имуществу 

Учреждения; 

- своевременно оплачивать оказанные услуги.   

 

4. Заключительные положения. 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего Положения 

Учреждение, Исполнитель и Потребитель услуг несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Претензии и споры, возникающие между Учреждением, Исполнителем и 

Потребителем, решаются путем переговоров или в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение №1 

к Положению о порядке  

оказания платных услуг 

 

 

Прейскурант цен платных услуг, оказываемых сторонними художниками 

 и мастерами декоративно-прикладного искусства на базе  

Муниципального казенного учреждения культуры  

«Старооскольский художественный музей» 

 

 

Мероприятие Количество, человек Стоимость, руб. 

Мастер-класс 

 

1 - 3 350 

Мастер-класс 

 

4 – 10 250 

Мастер-класс 

 

11 - 15 150 

Мастер-класс 

 

16 - 20 130 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     


