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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных услуг Муниципальным 
бюджетным учреждением культуры городского округа Королёв Московской 
области «Дворец культуры микрорайона Юбилейный» (МБУК «ДК Юбилейный») 
(далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов городского округа Королев Московской 
области от 15.07.2015 № 136/22, решением Совета депутатов городского округа 
Королев Московской области от 30.12.2015 № 200/34, Уставом МБУК «ДК 
Юбилейный» в целях обеспечения конституционного права граждан Российской 
Федерации на свободу творчества, всестороннего удовлетворения потребностей 
населения и организаций в просветительском, культурно-досуговом обслуживании, 
а также привлечения дополнительных финансовых средств для развития и 
совершенствования уставной деятельности учреждения. 

Термины и определения: 
Платные услуги - это услуги, оказываемые МБУК «ДК Юбилейный» в 

рамках своей уставной деятельности на регулярной основе с целью всестороннего 
удовлетворения потребностей населения и организаций в культурно-досуговом 
обслуживании, привлечения дополнительных финансовых средств для расширения 
материально-технической базы и увеличения оплаты труда работников 
учреждения. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

2.1. Общее руководство деятельностью учреждения по оказанию платных услуг 
осуществляет директор МБУК «ДК Юбилейный» на основании Устава учреждения 
и настоящего Положения. 

2.2. Специалисты, непосредственно оказывающие платную услугу, несут 
персональную ответственность за полноту и качество ее выполнения. 

2.3. Должностные лица и специалисты, виновные в нарушении требований по 
оказанию платных услуг, несут ответственность в установленном 
законодательством порядке. 

2.4. Доходы, получаемые от приносящей доход деятельности, расходуются в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

2.4.1. Доходы, полученные от оказания платных услуг, расходуются учреждением 
самостоятельно и используются для достижения целей, ради которых учреждение 
создано. 

2.5. Учреждение организует статистический и бухгалтерский отчет и отчетность 
раздельно по основной деятельности и платным услугам. 



2.6. Контроль за деятельностью МБУК «ДК Юбилейный» по оказанию платных 
услуг осуществляется Комитетом по культуре Администрации городского округа 
Королев Московской области. 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

3.1. Платные услуги оказываются МБУК «ДК Юбилейный» согласно заключенным 
договорам с физическими и юридическими лицами, по видам, предусмотренным в 
уставе учреждения. 

3.2. Договоры на оказание платных услуг подписываются руководителем 
учреждения или уполномоченным должностным лицом и потребителем услуг 
(заказчиком). 

3.3. Договор может быть заключен в устной или письменной форме. Устная форма 
договора в соответствии с п.2 ст. 159 Гражданского кодекса Российской 
Федерации предусмотрена в случаях оказания услуг при самом их совершении. 
Письменным доказательством их предоставления является входной билет, 
квитанция, бланк строгой отчетности. Письменная форма договора предусмотрена 
в случаях предоставления услуг, исполнение которых носит длительный по 
времени характер. 

3.4. Расчеты за оказанные платные услуги по договорам, заключенным в 
письменной форме, осуществляются безналичным перечислением через банк или в 
наличной форме путем внесения денежных средств в кассу учреждения. 

3.5. Взимание денег лицами, непосредственно оказывающими платную услугу, 
запрещается. 

4. РАБОТА КРУЖКОВ 

4.1. Культурно-досуговые формирования - это творческие коллективы (кружки, 
студии, коллективы, клубы) (далее - кружки). 

4.2. Работа кружков осуществляется в соответствии с утвержденным директором 
МБУК «ДК Юбилейный» графиком занятий, с 01 сентября по 31 мая. 

4.3. Рабочий график кружков в летний период (с июня по август включительно) 
устанавливается в соответствии со сроком проведения различных мероприятий, на 
основании приглашений сторонних организаций, либо по приказу директора 
МБУК «ДК Юбилейный». 

4.4. Руководство кружками осуществляются штатными работниками МБУК «ДК 
Юбилейный» либо привлеченными специалистами, имеющими соответствующую 
квалификацию (далее - руководитель кружка). 

4.5. Руководитель кружка обязан: 

- комплектовать кружок; 

- проводить занятия и культурно-досуговые мероприятия в соответствии с 
утвержденными планами учреждения и индивидуальными планами; 



- проводить занятия в дни и часы, установленные расписанием, а в случае 
необходимости - индивидуальные занятия, репетиции; 

- при подготовке массовых мероприятий проводить дополнительные занятия и 
репетиции в дни и часы, согласованные с руководством МБУК «ДК Юбилейный»; 

- организовывать участие членов кружка в смотрах, конкурсах, выставках, 
концертах, фестивалях и других культурно-массовых мероприятиях, согласно 
планам МБУК «ДК Юбилейный», Комитета по культуре Администрации 
городского округа Королев; 

- контролировать посещаемость занятий членами кружка, вести журнал посещения 
кружка и табель учета посещаемости детей, составлять необходимые планы и 
отчеты по работе кружка; 

- следить за правильностью и своевременностью оплаты за занятия членами 
кружка; 

- отчислять членов кружка за грубые нарушения дисциплины и нарушение условий 
и сроков оплаты за занятия; 

- для выезда творческих коллективов на фестивали и конкурсы своевременно 
предоставлять вызов, оформлять списки детей и взрослых, проходить инструктаж о 
Правилах безопасности, получать командировочные удостоверения (в случае 
надобности), по окончанию мероприятия отчитаться о поездке; 
- обо всех нештатных ситуациях, возникающих во время занятий в кружках или в 
поездках незамедлительно докладывать художественному руководителю или 
директору МБУК «ДК Юбилейный». 

5. МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 
5.1. Доходы от оказания платных услуг образуются из оплаты за занятия в кружках, 
проведения платных концертов, выставок, других мероприятий, выполнения 
различных платных услуг. 
5.2. Оплата труда руководителей кружков, работающих на платной основе, не 
является постоянной, а зависит от поступающей оплаты за занятия и на весь 
период работы кружков в соответствии с п.4.2. настоящего Положения составляет 
42% от суммы поступившей оплаты в этот период. 

5.3. Размеры оплаты за посещение платных кружков устанавливаются отдельно для 
каждого кружка в соответствии с решением Совета депутатов городского округа 
Королев Московской области и прейскурантом цен, утвержденным директором 
МБУК «ДК Юбилейный», согласованным с Управлением экономики, инвестиций, 
инноваций и наукограда Администрации городского округа Королев Московской 
области и Комитетом по культуре Администрации городского округа Королев 
Московской области. 

6 . УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ОПЛАТА 

6.1. Родители/законные представители несовершеннолетних участников 
кружков или же совершеннолетние участники пишут заявление о зачислении их в 
конкретный кружок. 



6.2. При поступлении в кружок участник проходит собеседование с 
руководителем кружка. 

6.3. Занятия в кружках проводятся согласно утвержденному расписанию. 

6.4. Оплата за занятия в кружках производится ежемесячно до 10-ого числа 
текущего месяца безналичным путём. Родителям и участникам выдаётся абонемент 
на посещение занятий, который сохраняется на протяжении всего периода занятий. 

6.5. Плата за посещение кружков вносится ежемесячно на расчетный счет МБУК 
«ДК Юбилейный». Перерасчет оплаты за месяц производится в случае отсутствия 
члена кружка на занятиях по болезни или другой уважительной причине в течение 
2 (двух) недель и более на основании письменного заявления участника 
кружка/законного представителя, справки о болезни или ее копии. 

6.6. Право на частичное освобождение от оплаты за занятия в платных кружках 
имеют дети из многодетных семей, на второго ребенка - 20%, третий ребенок и 
последующие - 50%. 

6.7. В случае отмены занятий по причине болезни руководителя кружка, 
руководителем назначается дополнительное занятие. 

6.8. Дети, поступающие в ДК на занятия в кружки и студии после 15 числа 
текущего месяца, вносят оплату в размере 50%. 

6.9. В случае прекращения посещения занятий участником по независящим от 
МБУК «ДК Юбилейный» причинам деньги, уплаченные за занятия, не 
возвращаются. 

7. ПОЛОЖЕНИЯ О ЗДОРОВЬЕ УЧАСТНИКОВ ТВОРЧЕСКИХ 
КОЛЛЕТИВОВ 

7.1. Подписывая заявление о приеме, участник (с 18 лет), родитель или 
законный представитель подтверждает, что участник творческого коллектива не 
имеет медицинских противопоказаний для посещения кружка. 
7.2. В случае сокрытия достоверной информации о состоянии здоровья или 
физической патологии у ребенка от руководителя коллектива, всю ответственность 
за его состояние или приступах болезни на занятиях несут родители или законные 
представители. 

7.3. За жизнь и здоровье ребенка вне кабинета (в фойе, туалетных комнатах, 
раздевалках и т.д.) ответственность несут сопровождающие детей лица. 

7.4. Участники творческих коллективов с ограниченными возможностями должны 
посещать занятия в сопровождении ответственного лица, которое в случае 
необходимости сможет оказать первую помощь. Представитель сопровождает 
участника до помещения для занятий и находится в фойе. 

8. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

8.1. Участники должны посещать занятия в соответствии с расписанием. 



8.2. Участники и сопровождающие их лица обязаны приходить на занятия за 10-
15 минут до начала занятий. 

8.3. Участники обязаны заранее ставить в известность руководителя о причине 
отсутствия на занятиях или о намерении прекратить занятия. В случае плохого 
самочувствия участника, руководитель коллектива вправе не допустить участника 
к занятию. Строго запрещается посещать занятия во время инфекционных 
болезней, представляющих опасность для других участников кружка. 

8.4. Участники обязаны соблюдать дисциплину на занятиях и строго выполнять 
требования руководителя кружка. 

8.5. Родители допускаются на занятия только по приглашению руководителя, 
кроме дней проведения «открытых» занятий. 

8.6. Руководитель оставляет за собой право отчислять учащихся в связи с 
нарушением правил оплаты, внутреннего распорядка МБУК «ДК Юбилейный» и 
отклонениями в поведении ребенка, наносящими вред другим участникам кружка. 

8.7. Продолжительность занятий определяется с учётом возраста, 
психофизиологического развития и допустимой нагрузки для разных возрастных 
категорий. 

8.8. В течение года в учреждении проводятся плановые мероприятия: праздники, 
фестивали, конкурсы, творческие вечера, отчетные концерты и спектакли и т. д. 
Участие в данных мероприятиях является частью творческого процесса и 
обязательны для участников творческих коллективов. 

8.9. Участие детей в мероприятиях МБУК «ДК Юбилейный» (генеральные 
репетиции, концерты, конкурсы, праздники и т.д.) также является частью 
творческого процесса и обязательны для участников творческих коллективов 
(кружков). 

8.10. Учебные пособия, канцелярские товары, специальную одежду, обувь и 
другие, необходимые для занятий принадлежности, приобретаются участниками 
кружков самостоятельно. 

8.11. Участники обязаны бережно относиться к имуществу учреждения, 
пособиям, музыкальным инструментам и т.д. В случае порчи имущества участники 
обязаны возместить нанесенный МБУК «ДК Юбилейный» ущерб в полном объеме. 

8.12. Участники обязаны соблюдать чистоту и порядок в залах, фойе, классах и 
туалетных комнатах. 

8.13. МБУК «ДК Юбилейный» не несёт ответственность: 

- за одежду, не сданную в гардероб; 

- за личные вещи, оставленные без присмотра в фойе и раздевалках. 

8.14. Строго запрещается сдавать в гардероб ценные вещи. За их утрату МБУК 
«ДК Юбилейный» ответственности не несет. 



8.15. Участники обязаны: 

-соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения; 

-оплачивать платные услуги в утвержденном порядке и в установленные сроки; 

-систематически посещать занятия кружков и выполнять в установленные сроки 
все задания руководителя кружка. 

9. ЛИКВИДАЦИЯ КРУЖКОВ 

9.1. Кружок может быть закрыт решением администрации МБУК «ДК 
Юбилейный» в случае его нерентабельности, а также в случае отсутствия 
руководителя по данной специализации кружка. 


