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ПОЛОЖЕНИЕ
о продоставлении платньж услуг бюджетным }цреждеЕием культуры Омской области

<Омский государственЕый драматический театр <Пятый театр>
1.

общие положения

1. Положение о предоставлении платньж услуг бюджетным уIреждением
культуры Омской области кОмский государственный драматический театр <Пятьтй
театр> (да,rее - Положение) определяет порядок и условия предоставления платЕьж услуг
физическим и юридическим лицам бюджетньш у{рождеЕием кульryры Омской области
кОмский государственЕый драматический театр <Пятьтй театр> (далее - Учреждение) для
достижеЕия целей, определенньж Уставом Учреждения.
2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом РФ <О защите прав потребителей> и Уставом Учреждения.
3. Платньтми услугами, укaванными в,пункте 1 Положения явJIяется деятельЕость
учреждения по оказанию и предоставлению услуг на возмездной основе потребителям

указанньIх услуг (далее - платные услуги).
4. Платньте усЛуги предоставляются в рамках иных видов деятельности, в том
числе приносящих доход, определенньтх Уставом У,треждения.
5. Потребителями платных услуг, указанными в пункте 3 Положения являются
физические и юридические лица, обратившиеся в УчреждеЕио с цолью предоставления им
платных услуг (да,тее - потребители),
6. При организации работы по предоставлению платных услуг Учреждением
могут привлекаться как штатные работники Учреждения, так и стороЕние специдIистьт Еа
договорной основе.
2. Виды платньгх

услуг

7. У.треждение вправе предоставлять следующие виды платньrх услуг:

и

абонементов на посещение театральнореа_пизация входньж билетов
зрелищньж, культурно-просветительньIх и зрелищно_ развлекательньж мероприятий,
программ Еа спектакJIи и концерты, каталогов и буклетов;
2) подготовка и проведение театрально-зрелищньж, культурно- просветительньж
и зрелищно-рtввлекательньж мероприятий (спектаклей, концертов, детских новогодних
представлений, гастролей, фестивалей, представлений и лругих) по договорам с д]угими
юридическими и физическими лицами;
3) реализачия и прокат музыкаJIьных инстр}ментов, костюмов, обуви,
оборудования, театраJтьного реквизита, декораций, бутафории, гримерных, постижерских
и ин ьгх принадлежностей;
4)реализачия информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов,
фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Учреждения;
1)

5)оказание услуг по звукозalписи театральЕо-зрелищньтх, культ}рЕо-

просветительньж и зрелищно-развлекательньIх мероприятий;
6) предоставление по договорам с др}тими юридичесkими и физическими лицами
постановочных усJryг, сцеЕических постановочных средств, предметов художеств9l{ного
оформлеЕия спектаклей, концертов, представлений, светового и звукового оборудования
для проведения спектаютей, коЕцентров и иньж целей;
7) организация работы буфетов для обслуживания зрителей
работников
Учреждения;
8) оказание консультационЕьIх, справочных и посреднических услуг в сфере
театрмьного искусства;
9) производство товаров народного потребления;
10) организация платньтх театра,.tьньIх кружков и студий;
11) оказание рекламньrх услуг, сопутствующих информированию о деятельности
Учреяцения, а также при проведении театраJIьно-зрелипцlьIх, культурно-просветительньж
и зрелищно-развлекательньIх мероприятий;
12) представление права на использование товарного знака, знака обслуживания,
предоставление права использования произведеЕия литерат}т)ы и искусства, явJUIющегося
_

,и

объектом авторских прав, по лицензионному договору с другими юридическими и
физическими лицами;
13) выдача рrврешения па фотографирование, звукозапись, кино- и видеосъемку

театраJIьно-зрелищньIх,
культурно-просветительньж
мероприятий, проводимьж силами Учреждения;

и

зрелищно-развлекательньж

предоставление юридическим и физическим лицаti{ права на
фотографировапие, кино- и видеосъемку в интерьерах зданий, закрепленньж за
14)

Учреждением на праве оперативного управления;
15) реализаuия юридическим и физическим лицам бланков строгой отчетности,
связаЕньIх с оказанием услуг по реализации входньж билетов и абонементов на
IIосещение
театрально-зрелищньIх,
культурнопросветительньIх
и
зреJIищномероприятий;
развлекательньтх
16) реа,тизация периодических печатньж изданий
книжной продукции,
посвященЕьIх театральному искусству и (или) актерам теаlров;
17) организация и проведение лотерей в соответствии с закояодательством;
18) предоставление юридическим и физическим лицам права на распространеЕие
рекламы fiри проведении театрально_зрелищньIх, культурно-просветительньD(, зрелищЕоразвлекательных мероприятий, проводимых силами Учреждения;
19) сдача в ароЕду недвия{имого и движимого имуществq находящегося в
оперативном управлении Учреждения (с предварительного согласия Министерства
имущественньIх отношений Омской области, если это требуется законодательством РФ).

и

3. Порядок предоставления платньж услуг

Учреждение безвозмездно предоставляет потребителям достоверную и полн1то
информацию о себе, своей деятельности и оказываемых
им платньIх услугах,
обеспечивающ)то возможЕость их правильЕого выбора.
9. Учреждение может размещать информацию о платньIх услугах в средствах
массовой информации, в том числе в сети <Интернет>.
10. Платньте услуги оказываIотся потребителям на договорной осЕово.
11. Уцеждение оказывает платньте услуги на основании договора об оказании
услуг, заключенного в письменной форме или в форме публичного договора (чек ККМ
или бланк строгой отчетности).
12.,,Щоговор на оказание платньж услуг, заключенньй в письменной форме,
содержать
следующие необходимые сведетlия:
должен
8.

Еаименование Учреждения и его местонахождение;
- ИНН и КПП Учрехиения;
- банковскио реквизитьт Учреждения;
- наименование (фаллилия, имя, отчество для физического лица и нмменование
для юридического лица), юридический адрес и адрес местонахо}qцеЕия потребителя;
_ срок оказания платньж
услуг, их стоимость и порядок оплаты;
- перечень платных услуг;
- необходимьте сведения, связaшные со спецификой оказываемых
услуг;
- иньте сведения о потребителе, которому оказывается услуга: ИНН, КПП (для
юридического лица), ОГРН (для юридического лица и иЕдивидуальЕого
предпринимателя), паспортные данные (для физического лица), адрес места жительства и
места регистрации (для физического лица), юридический и фактический адрес (для
-

юридического

13,

лица),

банковские

При заключении

реквизиты

(при

наличиц).

письменного договора.

l

на

:

оказание платньrх услуг

Учреlцдение выступает в качеств9 Исполнителя, а потребитель в качестве Заказчика.
4, ПОРЯДок организации )пrета и расходования доходов от платЕьD( услуг

14. Бlхгмтерский учет операций, связанньж с предоставлеЕием платньж услуг
осуществляется бухга,ттерией Учреждения в соотв9тствие с законодатольством о
бlхгаттерском учете.
15. Стоимость платньIх услуг определяется на основе расч9та экономически
обоснованЕьIх затрат материаJIьньп и трудовьп ресурсов Учреждения и угверждается
прика:}ом р}ководителя Учреждения.
16. Стоимость услуг по подготовке и проведению театрzIльно-зрелищньIх,
культ}рно- просветительньж и зрелищно-рдlвлекательньIх мероприятий (спектаклей,
концертов, детских новогоднIтх представлений, гастролей, фестива,rей, представлений и

других) по договорам с другими юридическими
утверждается данными договорами.
17.

и физическими лицаIdи определяется и

Стоимость продуктов tтитания театрального буфета опредеJuIется и

утвер}цается моню.
18. Стоимость услуг за сдачу в ареЕду недвижимого и движимого имущества,
находящегося в оперативном )дIравлении Учреждения определяется на осЕовании
эксIIертЕого отчета.
19. Контроль за организацией и качеством предоставления платньж усл}т
осуществляет в пределах своей компетенции администрация Учреждения.

