
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  А В Т О Н О М Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  К У Л Ь Т У Р Ы
Г О Р О Д А  Т Ю М Е Н И

«ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА «ТЮМЕНЬ»

Об утверждении Положения о 
порядке предоставления платных 
услуг, оказываемых МАУК «ЦКиТ 
«Тюмень»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131 - ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
со статьей 52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 "Основы

законодательства Российской Федерации о культуре", Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей". Федеральным законом от 03.11.2006 
N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального автономного учреждения культуры города Тюмени «Центр 
культуры и творчества «Тюмень», в целях привлечения дополнительных финансовых 
средств, для развития культуры и искусства

1. Утвердить Положение о порядке предоставления платных услуг, оказываемых 
муниципальным автономным учреждением культуры города Тюмени «Центр культуры и 
творчества «Тюмень» согласно Приложению 1.

2. Утвердить перечень платных услуг, оказываемых обособленными структурными 
подразделениями муниципального автономного учреждения культуры города Тюмени 
«Центр культуры и творчества «Тюмень», согласно Приложению 2,3,4,5.

3. Утвердить прейскурант цен на платные услуги, оказываемые обособленными 
структурными подразделениями муниципального автономного учреждения культуры 
города Тюмени «Центр культуры и творчества «Тюмень» согласно Приложению 6,7,8.

4. Утвердить типовой договор на оказания платных услуг в рамках организации и 
проведения занятий клубного формирования согласно Приложению 9.

5. Утвердить категорию льготников и перечень необходимых документов, для 
предоставления льготы согласно Приложению 10.

6. Утвердить форму заявлений необходимых для заключения договора на оказание 
платных услуг согласно Приложению 11.

7. Руководителям обособленных структурных подразделений Дом культуры и 
творчества «Торфяник», Дом культуры «Водник», Дом культуры «Орфей» обеспечить 
размещение настоящего приказа на информационных стендах обособленных структурных 
подразделений муниципального автономного учреждения культуры города Тюмени 
«Центр культуры и творчества «Тюмень».

8. Маслиной Анне Николаевне обеспечить размещение настоящего приказа на 
официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ул. 50 лет Октября. 82. корпус 2 ,  г.Тюмень. 625013
tzkit@vandex.ru

тел./факс: (3452) 41-12-55, F.-mail:

ПРИКАЗ
■12 О?-гогм

Директор С.В. Трифонов

mailto:tzkit@vandex.ru


УТВЕРЖДАЮ:

ПОЛОЖЕНИЕ

Приложение № 1 
к Приказу № Р~3 - 

от«У^» Р У  2021г.

о предоставлении платных услуг муниципальным автономным 
учреждением культуры города Тюмени 

«Центр культуры и творчества «Тюмень»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о платных услугах в муниципальном автономном учреждении 
культуры города Тюмени «Центр культуры и творчества «Тюмень» (далее -Положение) 
разработано в соответствии с действующими нормативными правовыми актами:
- Гражданским кодексом РФ;
- Законом Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре"
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 
потребителей";
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131 - ФЗ « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации
- Федеральным законом от 03.11.2006 Ш 74-Ф З"О б автономных учреждениях";
- Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений";
- Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 N 609 "Об утверждении Положения об 
основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и 
искусства";
- Уставом муниципального автономного учреждении культуры города Тюмени «Центр 
культуры и творчества «Тюмень» (далее -Учреждение).
1.2. Настоящее Положение распространяется на все обособленные структурные 
подразделения Учреждения.
1.3. Положение определяет единый порядок организации предоставления платных услуг 
Учреждением населению, а также юридическим лицам разных организационно-правовых 
форм собственности и общественным организациям (далее - Потребитель) и 
распределение средств, полученных за оказанные платные услуги.
1.4. Платные услуги предоставляются физическим и юридическим лицам с целью:

- реализации права граждан на удовлетворение дополнительных потребностей 
в сфере культуры и искусства;
- сохранения, поддержки и развития самобытных национальных культур, народных 
промыслов, художественного творчества, любительского искусства;
- создания условий для реализации и развития творческих способностей в различных 
направлениях;
- оптимизации использования имеющихся материально - технических, кадровых и 
финансовых ресурсов, стимулирования внедрения новых видов платных услуг и форм 
обслуживания, повышение качества оказываемых услуг;
- привлечения дополнительных финансовых средств для развития культуры и искусства;



- укрепления материально-технической базы Учреждения;
- содержания имущества;
- приобретения товаров материальных ценностей;
- оплаты транспортных и иных расходов;
- развития и совершенствования услуг;
- повышения эффективности использования ресурсов Учреждения;
- привлечения дополнительных финансовых средств.
1.5. Предоставление платных услуг осуществляется Учреждением дополнительно к 
основной деятельности и не влечет за собой снижения объемов и качества основных 
услуг, оказываемых в рамках выполнения муниципального задания.
1.6. Платные услуги оказываются физическим и юридическим лицам в соответствии с их 
потребностями на добровольной основе и за счет личных средств граждан, предприятий, 
учреждений, организаций и иных источников, предусмотренных законодательством.
1.7. Деятельность по оказанию платных услуг относится к приносящей доход 
деятельности Учреждения

2. Основные понятия и термины

2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и термины:
2.1.1. Платные услуги - услуги, оказываемые Учреждением физическим и юридическим 
лицам за плату согласно перечню таких услуг и прейскуранту, утвержденным в 
установленном порядке.
2.1.2. Исполнитель платной услуги -  Учреждение.
2.1.3. Потребитель у с л у г и  - физические и юридические лица, имеющие намерение 
заказать или приобрести (заказывающие или приобретающие) платные услуги лично или 
для других лиц, представителями которых они являются.
2.1.4. Перечень платных услуг - перечень платных услуг, разрабатываемый и 
утверждаемый исполнителем услуг с учетом потребительского спроса и возможностей 
исполнителя. Перечень платных услуг прилагается к настоящему Положению.

3. Виды и формы услуг

3.1. Учреждение оказывает следующие услуги:
а) предоставление помещений, реквизита, сценических костюмов, оборудования, 
звукоусилительной и осветительной аппаратуры, музыкальных инструментов, медиа
материалов во временное пользование (аренду или прокат) в соответствии с уставом 
Учреждения при организации и проведении культурно-досуговых, театрально
зрелищных, информационно- просветительских, спортивно-оздоровительных, в том числе 
общегородских и развлекательных мероприятий;
б) организация художественно-оформительского, транспортного, банкетного, 
музыкального обслуживания культурно-досуговых, театрально-зрелищных, 
развлекательных, спортивно-оздоровительных мероприятий;
в) изготовление и реализация сценических, театральных костюмов, театрального 
реквизита, ростовых кукол, фонограммы, сувениров, предметов декоративно-прикладного 
искусства;
г) оформительские, художественные, дизайнерские работы;
д) организация и проведение занятий в клубных формированиях (кружках, творческих 
коллективах, студиях любительского художественного, декоративно-прикладного, 
изобразительного и технического творчества, музыкального искусства, вокального, 
хореографического творчества, проведение физкультурно -  оздоровительных занятий и 
мероприятий, фотоискусства, эстетического развития, информатики и компьютерной 
грамоты и др.);
е) обеспечение участия оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных 
коллективов и отдельных исполнителей в музыкальном оформлении праздничных
мероприятий и торжеств;
ж) организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок-продаж, выставок- 
презентаций;



з) организация мастерских по пошиву и ремонту одежды и обуви, изготовлению щитовой 
и иной рекламной продукции;
и) организация и проведение оздоровительных мероприятий, включая работу спортивных 
секций, тренажерных классов, массажных и косметических кабинетов, салонов;
к) предоставление музыкальных, танцевальных, спортивно-оздоровительных и иных 
абонементов по направлениях! деятельности Учреждения;
л) экскурсионная, туристическая деятельность;
м) организация и проведение вечеров отдыха, игровых программ, танцевальных и других 
вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных 
гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых 
мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
н) организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение здорового 
образа жизни (соревнования, турниры, семинары, фестивали, мастер-классы, тренинги);
о) осуществление выездной концертной деятельности;
п) организация рекламно-маркетинговой и информационно-издательской деятельности;
р) аудио и видеозапись, киносъемка, реставрация архивных кино-, фото, аудио- и 
видеоматериалов;
с) организация и проведение информационно-просветительских мероприятий, в том числе 
мастер-классов, семинаров, обучающих курсов, тренингов по всем направлением 
деятельности Учреждения;
т) организация отдыха детей и молодежи.
3.2. Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законом, могут 
осуществляться Учреждением только на основании специальных разрешений (лицензий).
3.3. Перечень услуг Учреждения устанавливается в Приложении 2,3,4,5 к настоящему 
Положению.

4. Порядок оказания услуг

4.1. Учреждение имеет право оказывать платные услуги при условии, если данный вид 
деятельности предусмотрен Уставом Учреждения.
4.2. Учреждение заключает договор с Потребителем на оказание платных услуг в 
соответствии с Перечнем платных услуг, согласно Приложениям 2, 3 ,4 , 5 к настоящему 
Положению.
4.3. Услуги оказываются Учреждением на основании договора, заключенного между 
Учреждением и Потребителем.
4.4. Услуги в рамках клубных формирований оказываются по письменному заявлению 
заказчика, составленному по форме согласно приложению 11 к настоящему Положению.
4.5 .Договор на оказание услуг заключается в простой письменной форме в двух 
экземплярах, один из которых находится в Учреждении, другой - у Потребителя.
4.6 Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги. Оплата может быть 
произведена в безналичной форме или за наличный расчет. В качестве документа, 
подтверждающего оплату оказанной услуги и прием наличных денег, исполнитель обязан 
выдать кассовый чек, билет или иной бланк строгой отчетности, приравненный к 
кассовому чеку.
4.6.1. Расчеты наличными денежными средствами за предоставленные услуги 
производятся с применением контрольно-кассовой техники (ККТ), либо бланков строгой 
отчетности, утвержденных в установленном порядке.
4.6.2. Расчеты в безналичной форме - производятся путем перечисления денежных 
средств на расчётный счёт Учреждения.
4.7. Оказание отдельных услуг (экскурсионных услуг, театрально-зрелищных услуг, 
вечеров отдыха, игровых программ, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, 
гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, 
концертов, спектаклей и т.п.) может осуществляться без заключения письменного 
договора, путем продажи Учреждением билетов. Билеты являются бланками строгой 
отчетности и должны соответствовать требованиям законодательства.
4.8. Платные услуги, оказываемые исполнителем, оформляются договором с 
потребителем (или) их законным представителем. Договор может быть заключен в устной



или простой письменной форме.
4.8.1. Устная форма договора в соответствии со ст. 159 ГК РФ предусмотрена в случае 
оказания платных услуг при самом их совершении. Документом, подтверждающим 
оказание таких услуг и их оплату, является входной билет, иной бланк строгой отчетности 
или кассовый чек.
4.9. Договоры на оказание платных услуг подписываются потребителем и директором 

Учреждения (или лицом, уполномоченным им на подписание таких договоров).
4.10. Учреждение создает все необходимые условия для предоставления платных услуг 
(приобретает спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, костюмы, билеты и 
Т.Д.).
4.11. Платные услуги могут быть оказаны исключительно при желании потребителя.
4.12. Исполнитель обязан известить потребителей в бесплатной и доступной форме:

-о наименовании и местонахождении исполнителя;
-о перечне платных услуг, оказываемых исполнителем;
-о порядке предоставления платных услуг;
-о стоимости оказываемых услуг и порядке их оплаты;
-о льготах, применяемых в отношении отдельных категорий потребителей;
-о режиме работы исполнителя;
-о контролирующих организациях.
4.13. Исполнитель обязан обеспечить выполнение объемов, сроков и качества 
оказываемых услуг, а также своевременное предоставление документов по оказываемым 
услугам в бухгалтерию. Бухгалтерия выдает материально ответственным лицам 
исполнителя бланки строгой отчетности для оформления заказа на выполненные услуги, 
выставляет счета на оплату таких услуг, осуществляет учет и контроль за 
использованными (неиспользованными) и испорченными бланками.
4.14. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказания их в неполном 
объеме, потребитель вправе потребовать по своему выбору:
- безвозмездного оказания услуг;
- уменьшения стоимости оказанных услуг;
- возмещения понесенных им расходов.
4.15. Исполнитель самостоятельно определяет цены на платные услуги и утверждает 
прейскурант цен приказом директора Учреждения. Цена устанавливается в отношении 
каждой конкретной услуги.
4.16. Перечень услуг и прейскурант цен на услуги Учреждения устанавливается в 

приложениях к настоящему Положению.
4.18. Основными принципами установления тарифов являются:

а) доступность услуг для потребителей;
б) открытость информации о тарифах и о порядке их установления;
в) компенсация экономически обоснованных расходов Учреждения на оказание услуг и 
обеспечение доходности Учреждения, позволяющей финансировать восстановление, 
модернизацию и развитие основных фондов;
г) повышение эффективности использования бюджетных средств;
д) стимулирование снижения производственных затрат, повышения экономической 
эффективности оказания услуг.
4.19. Определение состава расходов, включаемых в тарифы, производится в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения в сферах бухгалтерского учета, налогов и 
сборов.

5. Льготы при оказании платных услуг

5.1. При предоставлении платных услуг. Учреждение в соответствии с действующим 
законодательством РФ и с учетом финансовых, материально — технических и 
организационных возможностей устанавливает льготы для определенных категорий 
потребителей.
5.2. Учреждение самостоятельно определяет перечень платных услуг, при оказании 
которых потребителям услуг предоставляется льгота.



5.3. Перечень категорий потребителей услуг, имеющих право на льготу, виды, размеры и 
порядок предоставления льгот утверждаются приказом директора учреждения.
5.4. Право на льготу при оказании платных услуг в детских клубных формированиях в 
размере 20% стоимости услуги, имеют следующие категории потребителей:
- дети с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды);
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети из малообеспеченных семей.
5.5. В соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 31 мая 2016 г. N 1219 
льготы ус тан авл иваютс я приказом директора Учреждения, в котором определяются виды 
и размер льгот, а также условия и время их предоставления, в том числе перечень 
документов, при предъявлении которых предоставляются льготы.
5.4. Информация о порядке посещения платных занятий в детских клубных 
формированиях на льготных условиях размещается в доступных для посетителей 
местах, информационных стендах в каждом обособленном структурном подразделении 
Учреждения, а также на официальном сайте Учреждения.
5.5. Основанием для отказа в предоставлении льгот является не предоставление 
потребителем услуг документов, необходимых для получения льгот.
5.6. Если потребитель услуг относится одновременно к нескольким льготным категориям, 
льготы устанавливаются по одному из оснований, по выбору потребителя.
5.7. Документы, подтверждающие наличие основания для получения льготы, 
предоставляются либо в двух экземплярах, один из которых подлинник, представляемый 
для обозрения и подлежащий возврату заявителю, другой - копия документа, прилагаемая 
к заявлению, либо в виде нотариально удостоверенных копий документов.
5.8. Льгота по оплате услуг, предоставляется со дня предоставления потребителем 
заявления о предоставлении льготы и документов, подтверждающих наличие основания 
для льготы.

6. Порядок формирования и распределения доходов от платных услуг

6.1. Все средства, поступившие исполнителю от оказания платных услуг, аккумулируются 
на его расчетном счете.
6.2. После поступления денежных средств на расчетный счет исполнитель осуществляет 
их расходование в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
6.3. Бухгалтерский и статистический учет ведется в учреждении раздельно по основной 
деятельности и платным услугам.

7. Ответственность исполнителя

7.1. Исполнитель несет ответственность:
- за организацию и качество оказываемых платных услуг потребителю;
- за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам на оказание 
платных услуг;
- за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных услуг, 
а также гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства при 
оказании платных услуг и при заключении договоров на оказание этих услуг;
- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных услуг.
7.2. Споры, возникающие между потребителем и исполнителем платных услуг, 

газрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством РФ

Заключительные положения
* 1. Настоящее положение или вносимые в него изменения утверждаются приказом 
директора Учреждения.
1 3 Вопросы оказания услуг, не урегулированные настоящим Положением, регулируются
- . -ответствии с действующим законодательством. Российской Федерации, Тюменской 
г  тети, муниципальными правовыми актами города Тюмени.
• ‘ Настоящее Положение вступает в силу с « ;2 » UU'Utt^ 2021 г.



8.4. К настоящему' Положению прилагаются:
1. Приложение 2: Перечень видов платных услуг обособленного структурного 
подразделения Дом культуры и творчества «Торфяник».
2. Приложение 3: Перечень видов платных услуг обособленного структурного 
подразделения Дом культуры «Водник».
3. Приложение 4: Перечень видов платных услуг обособленного структурного 
подразделения Дом культуры «Орфей».
4. Приложение 5: Перечень платных услуг и прейскурант цен профессиональных 
творческих коллективов МАУК «ЦКиТ «Тюмень».
5. Приложение 6: Прейскурант платных услуг обособленного структурного подразделения 
Дом культуры и творчества «Торфяник».
6. Приложение 7: Прейскурант платных услуг обособленного структурного подразделения 
Дом культуры «Водник».
7. Приложение 8: Прейскурант платных услуг обособленного структурного подразделения 
Дом культуры «Орфей».
8. Приложение 9: Типовой договор на оказания услуг.
9. Приложение 10: Категория льготников и перечень документов, при предъявлении 
которых предоставляются льготы.
10. Приложение 11: Формы заявлений.



Приложение №2 
к положению об оказании платных услуг

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Обособленного структурного подразделения ДКиТ «Торфяник» МАУК "ЦКиТ "Тюмень"

Наименование клубного формирования Возрастная
категория

Форма предоставления 
услуги

хореография
Студия танца «Meret» Детская группа 2,5 

до 4 года групповые

Младшая группа 3 состав от 4 до 6 лет групповые
Младшая группа 2 состав от 4 до 6 лет групповые
младшая группа 1 состав от 6 до 7 лет групповые

Средняя группа 8-10 лет групповые
Старшая группа 1 состав 10-12 лет групповые
Старшая группа 2 состав 10-12 лег групповые

Юниоры от 13 лет и старше групповые
Сту дия танца «Meret» хореография для взрослых от 18 лет и старше групповые

народная хореография дети от 6 до 14 лег 
от 15 и старше групповые

Студия танца «Meret» (брейк-данс/хип-хоп) от 7 лет и старше групповые
вокал

Студия детского вокала "АРТИСТ +" от 6 до 9 лет групповые
Школа народного пения от 5 лет и старше инд и виду ал ьн ые

изобразительное искусство
Студия изобразительного иску сства "Колибри + " от 4 до 12 лет групповые

Клуб любителей живописи от 14 и старше групповые
инструментальное исполнительство

Школа игры на барабанах от 7 и старше индивидуальные
от 7 и старше индивидуальные
от 7 до 17 лет групповые

театра:1ьиое искусство
Театральная студия "Друзья" от 4 до 7 лет групповые

от 8 до 14 лет групповые
цирковое искусство

Цирк-студия «Жар-птица+» 1 группа от 4 до 14 лет групповые
Цирк-студия «Жар-птица+» 2 группа ог4 лет до 14 лег групповые

Эстрадно-цирковая студия «Сказочный мир» от 4 до блет групповые
от7до 12 лет групповые

Эстрадно-цирковая студия «Сказочный мир» 
воздушная атлетика от 4 до 12 лет групповые

Декоративно-прикладное творчество
Студия декоративно-прикладного творчества "Кружева" от 6 до 14 лет групповые

Прочие
Гимнастика от 2,5 до 7 лет групповые

от 7 лет и старше групповые
Игровая комната с уклоном развития творческих способностей 

детей "Растишка+" от 1 до 3 лет групповые

Студия перекладной мультипликации от 7 до 14 лет групповые
школа "Юный звукооператор" от 12 до 17 лет групповые



ИНЫЕ УСЛУГИ

Наименование услуг

Организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых), театрально-зрелищных, 
информационно-просветительских мероприятий в том числе мероприятия выездного характера

Высту пление самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей и ведущего

Проведение стационарных мероприятий со звуко- и светоаппаратурой и работой обслуживающего персонала 
(зрительный зал)______

Проведение стационарных мероприятий со звуко- и светоаппарату рой и работой обслуживающего персонала 
^социальные) (зрительный зал)___________

Проведение стационарных мероприятий со звуко- и светоаппаратурой и работой обслуживающего персонала 
(коммерческие) (малый зал)________

Проведение стационарных мероприятий со звуко- и светоаппаратурой и работой обслуживающего персонала 
(социальные) (малый зал)

Предоставление услуг по прокату сценических костюмов

Предоставление услуг по прокату звукоусилительной аппаратуры

Предоставление услуг по прокату реквизита, оборудования,транспортных средств.оеветительной аппаратуры

Изготовление сценических костюмов

Изготовление реквизита

Организация отдыха детей в каникулярное время

Изготовление и реализация сувениров и предметов декоративно-прикладного иску сства________________

Билеты,абонементы на проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, театрально-зрелищных, 
информационно-просветительских мероприятий в том числе мероприятия выездного характера__________

Организация и проведение мероприятий по индивидуальному запросу в том числе мероприятия выездного 
характера____________________________________________________ ________________________________

Организация и проведение мастер-классов______________________________

Организация и проведение мастер-классов __________________________ ________________________
Музыкальное сопровождение в студии звукозаписи по индивидуальному запросу______________________

Xореографическое сопровождение по индивидуальному запросу__________________ _________________



Приложение №3
к положению об оказании платных услуг

от " 42 " _________ 2021 г.

ПЕРЕЧЕН Ь ПЛАТНЫ Х УСЛУГ
О бособленного структурного подразделения "ДК "Водник" М АУК "ЦКиТ "Тюмень"

Адрес: г.Тюмень, ул. Судоремонтная, 1а

Наименование клубного формирования Возрастная
категория

Форма предоставления 
услуги

вокал
Хореографическая студия "Грация" от 3 до 18 лет групповые

вокал
Студия эстрадного вокала "МузАрт" с 3 лет индивидуальные
Студия народного вокала "Вереница" от 3 до 18 лет групповые

Индивидуальные занятия без возрастных 
ограничений индивидуальные

инструментальное исполнительство
Студия игры на гитаре от 7 лет индивидуальные

театральное искусство
Театральная студия от 4 лет групповые

изобразительное искусство
Сту дия художественного творчества "Акварелька" от 4 до 12 лет групповые

Индивидуальные занятия без возрастных 
ограничений индивидуальные

декоративно-прикладное творчество
Студия "HandMade" от 8 лет групповые

Тюменская деревянная игрушка от 5 лет индивидуально-групповые
спортивно-оздоровительная

Культурный фитнес от 18 лет групповые
прочее

Театр моды "Клеопатра" от 3 лет индивидуально-групповая

Адрес: г.Тюмень, ул. Утешевская. 23

Наименование клубного формирования
Возрастная Форма предоставления
категория услуги

вокал
Вокальная студия от 3 лет индивидуально-групповая

ИНЫЕ УСЛУГИ

Наименование услуг
Проект "Новое время" 55+
Социальная журналистика_________________________________________________ ______
Раннее творческое развитие_____________________________________________________________________
Организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых), театрально-зрелищных, 
информационно-просветительских мероприятий в том числе мероприятия выездного характера

Выступление самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей и ведущего 
Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении 
культурно-досуговых, театрально-зрелищных мероприятий



Проведение стационарных мероприятий со звуко- и светоаппаратурой и работой обслуживающего 
персонала
Предоставление услуг по прокату сценических костюмов 
Предоставление услуг по прокату звукоусилительной аппаратуры
Предоставление услуг по прокату реквизита, оборудования, транспортных средств, осветительной 
аппаратуры и др.
Изготовление реквизита______________________________________________________________________
Организация отдыха детей в каникулярное время________________________________________________

Билеты, абонементы на проведение культурно-массовых (культурно-досуговых), театрально-зрелищных, 
информационно-просветительских мероприятий в том числе мероприятия выездного характера

Организация и проведение мероприятий по индивидуальному запросу, в т.ч. выездного характера
Организация и проведение мастер-классов______________________________________________________
Музыкальное сопровождение в студии звукозаписи по индивидуальному запросу 
Хореографическое сопровождение по индивидуальному запросу



Приложение №4
к положению об оказании платных услуг

от" 42 " OY________ 2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Обособленного структурного подразделения "ДК "Орфей" МАУК "ЦКиТ "Тюмень"

Адрес: г.Тюмень, ул. 70 лет Октября, 5В

Наименование клубного формирования Возрастная
категория

Форма предоставления 
услуги

вокал
Студия эстрадной песни "Орфей+" от 6 лет групповая

хореография
Ансамбль танца "Атриум+” 5-8 лет групповая
Ансамбль танца "Атриум+" 9-12 лет групповая

Спортивно-танцевальный клуб "GOLDEN" с 3 лет групповая
Студия восточного танца "Жемчужина Востока" с 10 лет групповая

Студия восточного танца "Ясмин" с 14 лет групповая
инструмента.чьное исполнительство

Студия игры на гитаре с 8 лет индивидуально-групповая
изобразительное искусство

Сту дия изобразительного искусства "Раду га" с 3 лет групповая

Студия изобразительного искусства "Живая палитра" с 8 лет групповая

декоративно-прикладное творчество
Студия декоративно-прикладного творчества "Пчелка" с 3 лет групповая

спортивно-оздоровительная
Секция художественной гимнастики с 3 лет групповая

Фитнес "Силовые тренировки" с 14 лет групповая
Секция "Дзю-до" с 4 лет групповая

Секция "Тхэквондо" с 8 лет групповая
прочее

Студия "Мозаика успеха" 5-7 лет индивидуально-групповая

Адрес: г.Тюмень, ул. С. Шахлина, 20

Наименование клубного формирования
Возрастная
категория

Форма предоставления 
услуги

Изобразительное искусство
Студия изобразительного искусства "Радуга” с 3 лет групповая

инструментальное исполнительство

Студия игры на гитаре с 8 лет индивидуально-групповая
прочее

Студия "Развивайка" 4-7 лет групповые
ПОСЕЩЕНИЕ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА

Возрастная категория Форма предоставления услуги

Старше 18 лет индивидуальная

ИНЫЕ УСЛУГИ

[ Наименование услуг



Организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых), театрально-зрелищных, 
информационно-просветительских мероприятий в том числе мероприятия выездного характера

Выступление самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей и ведущего

Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и 
проведении культурно-досуговых, театрально-зрелищных мероприятий

Проведение стационарных мероприятий со звуко- и светоаппаратурой и работой обслуживающего 
персонала (коммерческие) (зрительный зал)
Проведение стационарных мероприятий со звуко- и светоаппаратурой и работой обслуживающего 
персонала (социальные) (зрительный зал)
Проведение стационарных мероприятий со звуко- и светоаппаратурой и работой обслуживающего 
персонала (коммерческие) (малый зал зал)

Проведение стационарных мероприятий со звуко- и светоаппаратурой и работой обслуживающего 
персонала (социальные) (малый зал зал)

Предоставление услуг по прокату сценических костюмов_____________________________________
Предоставление услуг по прокату звукоусилительной аппарату ры______________________________
Предоставление услуг по прокату реквизита, оборудования, транспортных средств, осветительной
аппаратуры и др.________________________________________________________________________
Изготовление реквизита__________________________________________________________________
Организация отдыха детей в каникулярное время____________________________________________
Билеты на проведение культурно-досуговых мероприятий

Организация и проведение мероприятий по индивидуальному запросу в том числе мероприятия
Организация и проведение мастер-классов_________________________________________________
Организация и проведение мастер-классов_________________________________________________
Музыкальное сопровождение в студии звукозаписи по индивидуальному запросу________________
Хореографическое сопровождение по индивидуальному запросу______________________________
Предоставление услуг по прокату сценических костюмов
Предоставление услуг работы звукооператора на звукоусилительной аппаратуре_________________
Предоставление помещения по необходимости заказчика на платной основе (малый зал)__________
Предоставление помещения по необходимости заказчика на платной основе (зрительный зал)______
Дополнительные затраты при организации и проведении мероприятия (санитайзеры, бахилы, маски, 
Работа аниматора в ростовой кукле________________________________________________________



ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
МАУК «Центр культуры и творчества «Тюмень»

Приложение № 5
к положению о платных услугах

От « ■#*»_____ ОУ_______ 2021 г.

№ Наименование услуг Единица измерения
Организация и проведение мероприятий с участием профессиональных творческих

коллективов М АУ К «Ц КИ Т« Тюмень»
1 . Выступление Тюменского оркестра русских 

народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова
Выступление оркестра (блок). 
Концерт

2. Выступление Тюменского духового оркестра Выступление оркестра (блок). 
Концерт

Л
J . Выступление Ансамбля русских народных 

инструментов «Ваталинка»
Выступление ансамбля (блок). 
Концерт

4. Выступление Фольклорного ансамбля «Росстань» Выступление ансамбля (блок), 
Концерт,
Интерактивная программа

5. Выступление Инструментального дуэта Выступление дуэта (блок), 
Концерт

6. Выступление солиста Концертный номер. 
Концертный блок

7. Выступление дуэта Концертный номер. 
Концертный блок

Организация и проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий силами 
профессиональных и самодеятельных коллективов и солистов, и так же иных

исполнителей
8. Мероприятия малой формы (юбилей, свадьба, день рождения и пр.)
9. Концертная программа
10. Танцевальная программа
И . Мероприятия крупной формы (календарные праздники, дни городов, корпоративные 

праздники, юбилеи предприятий, профессиональные даты, семинары, тимбилдинга)
Прокат

12. Звукоусилительная и иная музыкальная аппаратура 1 ед./еутки
13. Костюмы 1 ед./сутки

Работа студии звукозаписи
14. Аранжировка музыкального произведения
15. Запись вокалиста группы, хора

Дополнительные услуги
16. Написание сценария/ программы
17. Режиссерско-постановочные работы
18. Работа ведущего
19. Работа звукорежиссера
20. Работа администратора
21. Брендинг мероприятия / проекта
22. PR-кампания мероприятия
23. Партнерское участие в мероприятии

Стоимость услуг, в каждом конкретном случае, согласовывается и является
договорной.



Приложение №
к положению об оказании платных услуг

ПРЕЙСКУРАНТ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
"ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА "ТЮМЕНЬ"

Обособленное структурное подразделение 
"Дом культуры и творчества "Торфяник"

ПОСЕЩЕНИЕ ПЛЛ ТНЫХ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
625029, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Малышева, дом 26

Жанровая
направленность

Наименование
клубного

формирования
Возрастная категория

Форма
предоставления

услуги

Периодичность
занятий Продолжи- 

тельность 
занятий 
(мин.)

Стоимость 
оплаты за месяц 

(руб.)

Стоимость 
оплаты за одно 
занятие (руб.)в неделю в месяц

Вокал Вокальная студия 
"Артяст+"

3-4 лет групповая 2 8 30 2 400 300

5-9 лет групповая 2 8 45 2 400 300
Школа народною 
нения 5 лет и старше индивидуальная 2 8 45 2 400 300

Хореография

Сту дия танца 
"Meret"
(современная и
эстрадная
хореография)

детская группа (2.5-1 
года* групповая 2 8 30 2 000 250

младшая группа 3 
состав (4-6 лет)

групповая 2 8 45 2 000 250
младшая крупна 2 
состав (4-6 лет) групповая 2 8 45 1 920 240

младшая группа 1 
состав (6-7 лет) групповая 3 12 60 2 400 200

средняя труппа (8-10 
лет)

групповая 3 12 60 2 280 190
старшая группа 1 
состав (10-12 лет) групповая 3 12 60 2 040 170
старшая группа 2 
состав (10-12 лет)

групповая 3 12 60 2 160 180
юниоры (от 13 лет) групповая 3 12 90 2 040 170

взрослая труппа (от 18 
лет) групповая 2 8 60 1 760 220

Сту дия танца 
"Meret" 
(народная 
хореография)

6-15 дет групповая 2 8 60 1 840 230

Сту дия зайца 
"Meret" (брейк- 
данс/хип-хоп)

7 лет и старше групповая 2 8 60 1 840 230

И нструментальн 
ое

исполнительств
Школа игры на 
барабанах

7-17 лет групповая 1 4 30 1 200 300

от 7 лет и старше индивидуальная 2 8 45 4 000 500

Цирковое
искусство Студия

воздушной гим- 
ки ”Жар-птица+"

4-14 лет (1 группа) групповая 3 12 45 2 400 200

Студия
воздушной гим- 
ки "Жар-птица+"

4-14 лет (2 группа) групповая 3 12 45 3 000 250



Эстрадно
цирковая студия 
"Сказочный мир"

4-6 .чет (1 группа) групповая 2 8 45 2 000 250

7-12 лет (2 группа) групповая 2 8 60 2 000 250
Эстрадно
цирковая студия 
"Сказочный мир" 
воздушная 
атлетика

4-12 лет групповая 2 8 60 3 200 400

Театральное
искусство Театральная 

студия "Друзья+”
4-7 лет групповая 2 8 45 1 600 200
8-14 лет групповая 2 8 60 2 000 250

Физкультурно-
оздоровительная Г имнастика

2,5-7 лет групповая 1 4 45 800 200
7 лет и старше групповая 1 4 60 1 000 250

Изобразительно 
е искусство

Детская студия 
изобразительного 
искусства 
"Колибри”

4-12 лет групповая 2 8 45 2 400 300

Клуб любителей 
живописи с 14 лет групповая 2 8 120 2 800 350

Декоративно-
прикладное
творчество

Студия
декоративно
прикладного
творчества
"Кружева"

6-14 лет групповая 2 8 60 1 200 150

Прочее Студия
перекладной
мультипликации

7-14 лет групповая 2 8 45 2 400 300

Школа "Юный 
зв\ кооператор" 12-17 лет групповая 1 4 90 1 200 300

Игровая комната
развития
творческих
способностей
детей
"Растишка+"

1-3 года групповая 2 8 30 2 400 300

ИНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуг Единица Цена, (руб.)

Организация и проведение культурно-массовых (культурно
досуговых), театрально-зрелищных, информационно
просветительских мероприятий в том числе мероприятия 
выездного характера

1 мероприятие от 3000

Выступление самодеятельных художественных коллективов и 
отдельных исполнителей и ведущего

1 выступление от 500

Оказание консультативной, методической и организационно
творческой помощи в подготовке и проведении культурно- 
досуговых, театрально-зрелищных мероприятий

1 консультация от 3000

Проведение стационарных мероприятий со звуко- и 
светоаппаратурой и работой обслуживающего персонала 
(коммерческие) (зрительный зал)

1 час от 10000



Проведение стационарных мероприятий со звуко- и 
светоаппаратурой и работой обслуживающего персонала 
(социальные) (зрительный зал)

1 час от 6000

Проведение стационарных мероприятий со звуко- и 
светоаппаратурой и работой обслуживающего персонала 
(коммерческие) (малый зал зал)

1 час от 2000

Проведение стационарных мероприятий со звуко- и 
светоаппаратурой и работой обслуживающего персонала 
(социальные) (малый зал зал)

1 час от 1000

Предоставление услуг по прокату сценических костюмов 1 сутки от 500

Предоставление услуг по прокату звукоусилительной аппаратуры 1 квт/сутки от 2500

Предоставление услуг по прокату реквизита, оборудования, 
транспортных средств, осветительной аппарату ры и др.

1 сутки договорная

Изготовление реквизита 1 штука договорная

Организация отдыха детей в каникулярное время 1 человек договорная

Билеты, абонементы на проведение культурно-массовых 
(культурно-досуговых), театрально-зрелищных, информационно
просветительских мероприятий в том числе мероприятия 
выездного характера

1 шт от 50

Организация и проведение мероприятий по индивидуальному 
запросу в том числе мероприятия выездного характера

1 мероприятие от 3000

Организация и проведение мастер-классов 1 мероприятие от 2500

Организация и проведение мастер-классов 1 чел/час от 200
Музыкальное сопровождение в студии звукозаписи по 
индивидуальному запросу

1 час от 1000

Хореографичкское сопровождение по индивидуальному запросу 1 мероприятие от 2000



Приложение №
к положению об оказании платных услуг

ПРЕЙСКУРАНТ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
"ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА "ТЮМЕНЬ"

Обособленное структурное подразделение "Дом культуры "Водник"

ПОСЕЩЕНИЕ ПЛАТНЫХ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
625015, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Судоремонтная, дом а

Наименование клубного 
формирования Возрастная категория Форма предоставления 

услуги

Периодичность занятий

"прилил
жи-

тельносгт
ь

занятий

Стоимость 
оплаты за 

месяц
(руб.)

Стоимость 
оплаты за 

одно 
занятие 
(руб.)в неделю В

месяц
вока7

Студия эстрадного 
вокала "МузАрт" 
(младшая группа)

3-6 лет индивидуальная
1 4 30 1 640 4 1 0

2 8 30 3 2 8 0 4 1 0

Студия эстрадного 
вокала "МузАрт" 
(средняя группа)

7-9 лет индивидуальная
1 4 45 1 640 4 1 0

2 8 45 3 280 4 1 0

Сту дия эстрадного 
вокала "МузАрт" 
(старшая группа)

10-13 лет индивидуальная
1 4 45 1 640 4 1 0

2 8 45 3 280 4 1 0

Индивидуальные 
занятия вокалом с 3 лет индивидуальная - - 45 - 4 0 0

Студия народного 
вокала "Вереница" 

(ансамбль)
3-6 лет групповая 2 8 30 2  000 2 5 0

Студия народного 
вокала "Вереница" 

(ансамбль)
7-9 лет групповая 2 8 45 2 000 2 5 0

Студия народного 
вокала "Вереница" 

(ансамбль)
10-13 лет групповая 2 8 45 2 000 2 5 0

Студия народного 
вокала "Вереница" 

(ансамбль)
с 14 лет групповая 2 8 60 2 000 250

хореография
Хореографическая 
студия "Грация" 

(младшая группа)
3-7 лет групповая 2 8 30 2 000 2 5 0

Хореографическая 
студия "Грация" 
(средняя группа)

8-10 лет групповая 2 8 45 2 000 2 5 0

Хореограф ичес кая 
студия "Грация" 
(старшая группа)

с 11 лет групповая 2 8 90 2  000 2 5 0

инструментальное исполнительство



Студия игры на
с 7 лет индивидуальная 1 4 45 2 000 500

гитаре индивидуальная 2 8 45 4 000 500
театральное искусство

Театральная студия с 4 лет групповая 2 8 45 2 000 250

изобразительное искусство
Студия

художественного с 4 лет
групповая 2 8 45 2 800 350

творчества
"Акварелька" групповая 1 4 45 1 400 350

Индивидуальные 
занятия по запросу

без возрастных ограничений индивидуальная - - 45 - 500

декоративно-прикладное творчество

Студия "HandMade" с 8 лет групповая 2 8 45 2 000 250

Тюменская 
деревянная игрушка с 5 лет индиввдуально-групповая 2 8 45 2 000 250

спортивно-оздоровительная

Культурный фитнес с 18 лет групповая 3 12 60 2 400 200

прочее
Театр моды 3-9 лет групповая 2 8 30 2 000 250
"Клеопатра" 10-13 лет групповая 2 8 45 2 320 290
(начинающие с 14 лет групповая 2 8 45 2 560 320
группы) от 18 лет групповая 2 8 45 2 400 300
Театр моды 
"Клеопатра" 
(продолжающие 
группы)

3-17 лет групповая 2 8 30 1 520 190

625061, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Утешевская, дом 23

Наименование клубного 
формирования Возрастная категория Форма предоставлеши 

услуги

Периодичность занятий

1 фидил 
жи-

тельност
Стоимость 
оплаты за 

месяц 
(руб.)

Стоимость 
оплаты за 

одно

в неделю В

месяц
занятий
/ .« .к .  \

занятие
(руб.)

вокал
Вокальнаястудия 
(младшая группа)

3-6 лет индивидуально-групповая 2 8 30 800 100

Вокальная студия 
(средняя группа)

7-12 лет индивидуально-групповая 2 8 45 800 100

Вокальная студия 
(старшая группа)

13-17 лет индивидуально-групповая 2 8 45 800 100

Вокальная студия 
взрослая группа)

старше 18 лет индивидуально-групповая 2 8 45 1 600 200

ИНЫЕ УСЛУГИ

Наименование услуг
Единица

измерения
Цена (руб.)

Проект "Новое время" 55+ 1 мероприятие 200 800

Социальная журналистика
1 мероприятие(2 
раза в неделю) 250 2 000



Раннее творческое развитие 1 мероприятие (2 
раза в неделю) 250 2 000

Организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых), 
театрально-зрелищных, информационно-просветительских мероприятий в том 
числе мероприятия выездного характера

1 мероприятие от 3000

Выступление самодеятельных художественных коллективов и отдельных 
исполнителей и ведущего 1 выступление от 500

Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи 
в подготовке и проведении культурно-досуговых, театрально-зрелищных 
мероприятий

1 консультация от 1000

Проведение стационарных мероприятий со звуко- и светоаппаратурой и работой 
обслуживающего персонала (коммерческие) (зрительный зал) 1 час от 6000

Проведение стационарных мероприятий со звуко- и светоаппаратурой и работой 
обслуживающего персонала (социальные) (зрительный зал) 1 час от 4000

Проведение стационарных мероприятий со звуко- и светоаппаратурой и работой 
обслуживающего персонала (коммерческие) (малый зал зал) 1 час от 2500

Проведение стационарных мероприятий со звуко- и светоаппаратурой и работой 
обслуживающего персонала (социальные) (малый зал зал) 1 час от 1500

Предоставление услуг по прокату' сценических костюмов 1 сутки от 500
Предоставление услуг по прокату звукоусилительной аппаратуры 1квт/сутки от 2500
Предоставление услуг по прокату реквизита, оборудования, транспортных 
средств, осветительной аппаратуры и др.

1 сутки договорная

Изготовление реквизита 1 штука договорная
Организация отдыха детей в каникулярное время 1 человек договорная

Билеты, абонементы на проведение культурно-массовых (культурно-досуговых), 
театрально-зрелищных, информационно-просветительских мероприятий в том 
числе мероприятия выездного характера

1 билет от 30

Организация и проведение мероприятий по индивидуальному7 запросу, в т.ч. 
выездного характера

1 мероприятие от 3000

Организация и проведение мастер-классов
1 человек от 150

1 мероприятие от 2500

Музыкальное сопровождение в студии звукозаписи по индивидуальному запросу 1 час от 1000

Хореографическое сопровождение по индивидуальному запросу 1 мероприятие от 2000



Приложение № -Р
к положению об оказании платных услуг

ПРЕЙСКУРАНТ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
"ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА "ТЮМЕНЬ"

Обособленное структурное подразделение "Дом культуры "Орфей"

ПОСЕЩЕНИЕ ПЛАТНЫХ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
625059, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, дом 5в

Наименование клубного 
формирования

Возрастная категория Форма
предоставления

услуги

Периодичность занятий Продолж
и-

тельност 
ь занятий

Стоимость 
оплаты за 

месяц (руб. )

Стоимость 
оплаты за 

одно занятие 
(руб.)

в неделю в месяц

Вокал

Студия эстрадной песни 
”Орфей+"

от 6 лет групповая 2 8 45 2 4 0 0 3 0 0 ,0 0

Хореография

Ансамбль танца 
"Атриум+”

5-8 лет групповая 3 12 45 2 4 0 0 ,0 0 200.00

Ансамбль танца 
"Атриум+"

9-12 лет групповая 3 12 45 2 4 0 0 .0 0 200.00

Спортивно-танцевальный 
клуб "GOLDEN"

с 3 лет и ндиаи дуально
групповая

■*> 12 45 2 4 0 0 ,0 0 200.00

Студия восточного танца 
"Жемчужина Востока"

с Шлет индивидуально
групповая

2 8 30 2 000,00 2 5 0 ,0 0

9-14 лет индивидуально-
групповая

2 8 45 2 000,00 2 5 0 .0 0

Студия восточного танца 
"Ясмин"

с 14 лет индивидуально
групповая

2 8 70 2 000,00 2 5 0 ,0 0

С п о р т и в н о - о з д о р о в и т е л ь н а я

Секция художественной 
гимнастики

3-4 года индивидуально
групповая

2 8 45 1 520,00 190.00

5-8 лет индивидуально-
групповая

3 12 45 1 980,00 165,00



Фитнес "Силовые 
тренировки"

с 14 лет индивидуально
групповая

"» 12 60 2 400.00 200,00

Секция "Дзю-до" с 4 лет групповая 2 8 45 2 000.00 250.00

Секция "Тхэквондо" Старше 8 лет групповая 3 12 45 1 980,00 165,00
инструментальное исполнительство

Студия игры на гитаре с 8 лет индивидуально
групповая

2 8 45 3 200.00 400,00

Изобразительное искусство
Студия изобразительного 

искусства "Радуга"
с 3 лет групповая 2 8 45 2 000,00 250,00

Студия изобразительного 
искусства "Живая 

палитра"

с 8 лет групповая 1 4 90 2 000,00 500,00

Декоративно-прикладное творчество
Студия декоративно

прикладного творчества 
"Пчелка"

с 3 лет групповая 2 8 45 1 600.00 200.00

Прочее
Студия "Мозаика успеха" 5-7 лет групповая 2 8 45 2 400,00 300,00

625054, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Семена Шахлина, дом 20
Ж анровая

направленность
Наименование

клубного
формирования

Возрастная категория Форма
предоставления

услуги

П ериодичность занятий П родолж
li

re ль ноет  
ь занятий 

(мин.)

Стоимость  

оплаты за  
месяц (руб.)

Стоимость  
оплаты за  

одно занятие 

(руб.)

в неделю в месяц

Изобразительное искусство
Студия изобразительного 

искусства "Радуга"
с 3 лет групповая 2 8 45 2 000.00 250.00

инструментальное исполнительство

Студия игры на гитаре с 8 лет индивидуально
групповая

2 8 45 2 400,00 300,00

Прочее
Студия "Развивайка" 4-7 лет групповая 2 8 30 2 240,00 280,00

Онлайн-занятия



направлен tiucib плуинши
формирования

прсдис ШВ.КЛШЙ
услуги в неделю в месяц И-

гельност 
ь занятий

ОШ1ШЫ 5й
месяц (руб.)

uieiaibi за 
одно занятие 

(руб.)

Спортивно-оздоровительная
Секция художественной 

гимнастики
5-8 лет онлайн 3 12 45 1 500,00 125,00

Секция художественной 
гимнастики

3-4 года онлайн 2 8 45 1 000,00 125,00

Хореография

Ансамбль танца 
"Атриум"

от 5 лет онлайн 2 8 45 1 000,00 125,00

ПОСЕЩЕНИЕ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА
625059, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, дом 5в

Возрастная категория Форма предоставления услуги Количество посещений Продолж
и-

тельност

Стоимость оплаты (руб.)

Старше 18 лет

индивидуальная 1 60 50,00

8 60 300,00
12 60 400,00
20 60 600,00

625054, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Семена Шахлина, дом 20
Возрастная категория Форма предоставления услуги Количество посещений Продолж

и-
тельност 
ь занятий

Стоимость оплаты (руб.)

Старше 18 лет индивидуальная 1 60 50.00

ИНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуг Единица

измерения
Цена, (руб.)

Организация и проведение культурно-массовых (культурно
досуговых). театрально-зрелищных, информационно
просветительских мероприятий в том числе мероприятия 
выездного характера

1 мероприятие от 3000

Выступление самодеятельных художественных коллективов и 
отдельных исполнителей и ведущего

1 выступление от 500

Оказание консультативной, методической и организационно
творческой помощи в подготовке и проведении культурно
досуговых, театрально-зрелищных мероприятий

1 консультация от 1000

Проведение стационарных мероприятий со звуко- и 
светоаппаратурой и работой обслуживающего персонала 
(коммерческие) (зрительный зал)

1 час от 10000



Проведение стационарных мероприятий со звуко- и 
светоаппаратурой и работой обслуживающего персонала 
(социальные) (зрительный зал)

1 час от 6000

Проведение стационарных мероприятий со звуко- и 
светоаппаратурой и работой обслуживающего персонала 
(коммерческие) (малый зал зал)

1 час от 2000

Проведение стационарных мероприятий со звуко- и 
светоаппаратурой и работой обслуживающего персонала 
(социальные) (малый зал зал)

1 час от 1000

Предоставление услуг по прокату сценических костюмов 1 сутки от 500

Предоставление услуг по прокату звукоусилительной аппаратуры 1квт/сутки от 2500

Предоставление услуг по прокату реквизита, оборудования, 
транспортных средств, осветительной аппаратуры и др.

1 сутки договорная

Изготовление реквизита 1 штука договорная

Организация отдыха детей в каникулярное время 1 человек договорная

Билеты на проведение культурно-досуговых мероприятий 1 билет от 50
Организация и проведение мероприятий по индивидуальному 
запросу в том числе мероприятия выездного характера

1 мероприятие от 3000

Организация и проведение мастер-классов 1 мероприятие от 2500
Организация и проведение мастер-классов 1чел/час от 200
Музыкальное сопровождение в студии звукозаписи по 
индивидуальному' запросу

1час от 1000

Хореографическое сопровождение по индивидуальному запросу 1 мероприятие от 2000

Предоставление услуг по прокату сценических костюмов 1 час от 200

Предоставление услуг работы звукооператора на 
звукоусилительной аппаратуре

1час от 1500

Предоставление помещения по необходимости заказчика на 
платной основе (малый зал)

1 час от 1000

Предоставление помещения по необходимости заказчика на 
платной основе (зрительный зал)

1 час от 3000

Дополнительные затраты при организации и проведении 
мероприятия (санитайзеры. бахилы, маски, дез.средства)

1 мероприятие от 3000

Работа аниматора в ростовой кукле 1 час от 1000



Приложение № 9 
к Положению о предоставлении платных услуг 

от «Л 2» 2021г.

Типовой договор 
об оказании платных услуг

г. Тюмень « » ______  20 г.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени «Центр культуры и 
творчества «Тюмень» (сокращенное название МАУК «ЦКиТ «Тюмень») именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель» (равнозначно -  учреждение), в лице заместителя директора по 
деятельности обособленного структурного подразделения «________________________________ »

действующего на основании Доверенности №_______ от «___»_________________ 2021 , с одной
стороны. и

{ФИО и статут законного представителя несовершеннолетнего: мать, отец. усыновитель. опекун. попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или организация, под надзором которой находятся несовершеннолетний)

именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель», действующий(ая) в интересах ребенка

именуемый(ая) в дальнейшем «Участник»
(ФИО. дата рождения несовершеннолетнего или достигшего возраста 14 лет)

с другой стороны, заключили в соответствии с Г ражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Законом от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», действующим в учреждении Положением 
об оказании платных услуг настоящий договор о нижеследующем (далее - Договор):

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется предоставить по желанию 

Потребителя, платные услуги в сфере культурно-досуговой деятельности, а Потребитель 
обязуется своевременно оплатить стоимость услуг в порядке и на условиях, установленных 
настоящим договором.

1.2. Перечень и стоимость предоставляемых услуг фиксируются в Приложениях к 
настоящему договору, являющихся неотъемлемой его частью. Оплата Потребителем услуги на 
предложенных условиях считается её акцептом (полным и безоговорочным принятием 
условий).

1.3. Платные услуги предоставляются Потребителю (Участнику) в клубном
формировании______________________________________________ ______________ по адресу:

1.4. Занятия проводятся в _____ __________ форме в соответствии
(групповая или индивидуальная)

с графиком работы клубного формирования.
Возрастная группа___________________________________________________

(младшая, старшая, взрослые, смешанная)

1.5. Исполнитель обязуется провести________________________занятий в месяц.
(количество занятий)

1.6. Подписывая настоящий договор, Потребитель/Участник/ подтверждает, что ему в 
доступной и понятной для него форме было разъяснено право на получение платных услуг 
Исполнителя и дает Исполнителю согласие на обработку необходимых персональных данных, в
объеме и способами, указанными в ст.З, ст.11 Федерального закона № 152-ФЗ «О
персональных данных».



1.7. Подписывая настоящий договор. Потребитель подтверждает, что ознакомлен с 
перечнем платных услуг и их стоимостью, а также с порядками оказания и действующими 
стандартами качества предоставления платных услуг.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. В соответствии с Прейскурантом цен на занятия в платных клубных формированиях
Исполнителя от «___ » _______________  20 г. , стоимость одного месяца занятий
составляет
_________________________руб._____________коп.
<___________________________________________ ____ - ____________________________________________ )(сумма прописью)

2.2. Исполнитель оставляет за собой право изменять месячную стоимость услуги в 
клубных формированиях, но не более одного раз за период действия договора.

2.3. Ежемесячная оплата за услугу производится Потребителем, путем внесения наличных 
денежных средств на счет Исполнителя, в период с 1 по 10 число текущего месяца 
включительно.

2.4. Подтверждением оплаты услуг служит квитанция, либо чек об оплате, предъявленная в 
Учреждение в указанные в п.2.3, настоящего Договора сроки.

2.5. Перерасчет месячной стоимости услуг:
2.5.1. Исполнитель делает перерасчет стоимости Услуг за пропущенные занятия в 

текущем месяце, только в случае отсутствия Участника на занятиях по уважительной причине, 
а именно:

- карантин;
- болезнь Участника (с предоставлением Потребителем справки из медицинского 

учреждения);
- письменного заявления Потребителя об отсутствии Участника на занятии по 

семейным обстоятельствам, предоставленного не менее чем за 3 дня до ожидаемого пропуска.
2.6. При отсутствии Участника на занятиях без уважительной причины плата за текущий 

месяц начисляется в полном объеме. В случае пропуска оплаченных занятий без уважительной 
причины, стоимость пропущенных занятий не возвращается и не учитывается в следующих 
расчетных периодах.

2.7. При пропуске занятий по уважительной причине при наличии подтверждающего 
документа (медицинская справка, заявление родителей) стоимость оплаченных, но 
пропущенных занятий учитывается в следующем расчетном периоде, расчет оплаты за 
оказанные в текущем расчетном периоде услуги производится из расчета стоимости разовых 
занятий.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязуется предоставить для проведения занятий помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям и нормам пожарной безопасности, 
действующим на территории Российской Федерации.

3.2. Исполнитель обеспечивает наличие расписания групповых занятий и свободный доступ 
для ознакомления с ним.

3.3. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить расписание занятий,
уведомив об этом Потребителя/Участника/, путем вывешивания объявления на стенде
информации о расписании занятий в клубных формированиях.

3.4. Исполнитель обязан обеспечить надлежащее выполнение услуг, указанных в разделе № 
1 настоящего договора, в соответствии с программой занятий, разрабатываемой в каждом 
клубном формировании Исполнителя.

3.5. Формировать группы исходя из возраста и индивидуальных способностей 
Потребителя/У частника/.

3.6. Привлекать для проведения занятий квалифицированных специалистов.
3.7. В случае неоплаты занятий до 10 числа учебного месяца Исполнитель имеет право не 

допускать Потребителя /Участника/ до занятий в клубном формировании до момента оплаты 
занятий и в дальнейшем при систематическом нарушении сроков оплаты имеет право отказать 
в оказании услуг.



3.8. Исполнитель вправе отказать Потребителю в заключении Договора на новый 
срок по истечении действия настоящего Договора, если Потребитель/Участник/ в период его 
действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 
настоящим Договором.

3.9. Исполнитель вправе изменить график работы клубного формирования либо 
отменить занятия в клубном формировании в связи с проведением культурно - досуговых 
мероприятий заранее известив об этом Потребителя/Участника/.

ЗЛО. Исполнитель обязан оформить запись Участника в клубное формирование, при 
соблюдении Потребителем/У частником/ условий приема в клубное формирование в 
соответствии со стандартом качества предоставления муниципальных услуг, Положением о 
клубном формировании.

3.11. Исполнитель обязан сохранить место за Участником в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам, указанным в разделе 2 настоящего Договора.

3.12. Исполнитель обязан проявлять уважение к личности Участника, не допускать 
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Участника с учетом 
его индивидуальных особенностей.

3.13. Исполнитель обязан информировать Потребителя о нецелесообразности продолжения 
оказания Участнику Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей или медицинских противопоказаний, делающих невозможным 
оказание данных Услуг, и предложить иные формы и виды культурно-досуговой деятельности, 
из числа имеющихся в учреждении.

3.14. В период действия настоящего Договора предоставлять Потребителю/Участнику/ 
достоверную информацию об учреждении, об оказываемых платных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. Потребитель обязан своевременно вносить плату за услуги, предусмотренные в 

разделе № 1 в соответствии с пунктами 2.1.; 2.3. настоящего договора, своевременно 
регистрировать оплаченные квитанции в Учреждении.

4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Участника на 
занятиях.

4.3. Потребитель обязан придерживаться общепринятых норм поведения в 
общественном месте, а именно:

• Не оскорблять других клиентов и персонал явным негативным отношением, грубым или 
непристойным поведением, не использовать в общении ненормативную лексику.

• Не оставлять после себя мусор, одноразовые стаканы и прочие отходы.
• Отключать мобильный телефон во время занятий.
4.4. Во всех помещениях Исполнителя запрещено курить, распивать спиртные 

напитки, употреблять наркосодержащие препараты, проносить на территорию помещений 
Исполнителя сильнодействующие, ядовитые, взрывоопасные вещества и оружие.

4.5. Запрещено посещение занятий в состоянии опьянения любого вида, а также при 
наличии заболевания, опасного для окружающих.

4.6. Запрещено распространение во всех помещениях Исполнителя в коммерческих 
или рекламных целях любых товаров, услуг и информации, если это не согласовано с 
Исполнителем.

4.7. Умышленное повреждение имущества Исполнителя, его вынос за пределы 
помещений Исполнителя, является грубым нарушением «Правил посещения» и влечет 
расторжение договора с взысканием компенсации в судебном порядке.

4.8. Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 
вопросам, касающихся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора;

4.9. Потребитель /Участник/ вправе пользоваться имуществом Исполнителя во время 
занятий, предусмотренных расписанием.

4.10. Потребитель /Участник/ обязан незамедлительно сообщать руководителю Клубного 
формирования об изменении контактного телефона и места жительства Потребителя 
/У частника/.



4.11. Потребитель обязан по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии 
претензий Исполнителя к поведению Участника или его отношению к получению Услуг.

4.12. Потребитель обязан обеспечить посещение Участником (не достигшим 14-летнего 
возраста) занятий согласно расписанию, а также выполнение им заданий руководителя 
Клубного формирования по подготовке к занятиям.

4.13. Потребитель обязан обеспечить сопровождение и безопасность Участника (не 
достигшего 12-летнего возраста) до и после занятий. В случае самостоятельного посещения 
занятий Участником без сопровождения взрослых, написать заявление на имя руководителя 
учреждения.

4.14. Запрашивать у Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и 
обеспечения надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора, в том числе знакомиться с документами Исполнителя: Устав, Положение о платных 
услугах. Правила внутреннего распорядка. Положение о Клубном формировании.

4.15. Запрашивать у Исполнителя информацию об успеваемости, поведении, отношении 
Участника к занятиям.

4.16. Потребитель/Участник/, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 
настоящему Договору, имеет преимущественное право на заключение Договора на новый срок 
по истечении срока действия настоящего Договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА 
(для Договора е Участником, достигшим 14-летнего возраста)

5.1. При записи в Клубное формирование, и в процессе посещения занятий, своевременно 
предоставлять информацию о паспортных данных (при наличии), месте учебы, месте 
жительства, контактном телефоне, незамедлительно сообщать руководителю Клубного 
формирования об изменении данной информации.

5.2. Посещать занятия, согласно расписанию, выполнять задания руководителя Клубного 
формирования по подготовке к занятиям, извещать Исполнителя о причинах отсутствия на 
занятиях.

5.3. Придерживаться общепринятых норм поведения в общественном месте, а именно:
• Не оскорблять других клиентов и персонал явным негативным отношением, грубым или 

непристойным поведением, не использовать в общении ненормативную лексику.
• Не оставлять после себя мусор, одноразовые стаканы и прочие отходы.
• Отключать мобильный телефон во время занятий.
5.4. Во всех помещениях Исполнителя запрещено курить, распивать спиртные напитки, 

употреблять наркосодержащие препараты, проносить на территорию помещений Исполнителя 
сильнодействующие, ядовитые, взрывоопасные вещества и оружие.

5.5. Запрещено посещение занятий в состоянии опьянения любого вида, а также при 
наличии заболевания, опасного для окружающих.

5.6. Запрещено распространение во всех помещениях Исполнителя в коммерческих или 
рекламных целях любых товаров, услуг и информации, если это не согласовано с 
Исполнителем.

5.7. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

5.8. Умышленное повреждение имущества Исполнителя, его вынос за пределы помещений 
Исполнителя, является грубым нарушением «Правил посещения» и влечет расторжение 
договора с взысканием компенсации в судебном порядке.

5.9. Участник вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, 
касающимся процесса получения Услуг.

5.10. Получать полную и достоверную информацию о своих умениях, навыках и 
способностях.

5.11. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для получения Услуги, во
время занятий, предусмотренных расписанием.

5.12. Принимать участие в культурно-досуговых и конкурсных мероприятиях, 
организованных Исполнителем.



6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Ъ словия. на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены путем 

письменного заключения Сторонами дополнительного соглашения.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе 

одной из сторон, а также по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.

6.J. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 
одностороннем порядке в следующих случаях:

- установление Исполнителем факта нарушения порядка записи в Клубное 
формирование, повлекшего по вине Потребителя/Участника/ его незаконную запись в Клубное 
формирование;

- просрочка оплаты стоимости платных услуг (если задержка составляет более 1 (одного) 
месяца);

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных услуг 
вследствие действий (бездействия) Нотребителя/Участника;

- реорганизации. (ликвидации) учреждения, увольнения руководителя Клубного 
формирования;

систематического нарушения Участником прав и законных интересов других 
участников Клубного формирования и работников Исполнителя.

6.4. Участник, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 
настоящий Договор только с письменного согласия законных представителей при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и оказанных услуг до момента 
расторжения настоящего Договора путем подачи соответствующего заявления на имя 
Исполнителя.

6.5. От имени Участника в возрасте до 14 лет Договор в любое время может быть 
расторгнут Потребителем.

6.6. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Исполнителя, 
Исполнитель производит перерасчет стоимости Услуги и возврат денежных средств 
Потребителю /Участнику/ с учетом количества не проведенных, но оплаченных 
Потребителем/Участником/ занятий.

6.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Сторон об отказе 
от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным в настоящем Договоре;

7. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует

до _________________ 20___ года, а в части взаиморасчетов до полного его исполнения.
8.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от 

ответственности за его нарушение.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Предоставление услуг, указанных в разделе № 1 данного договора, другим лицам -  
не допускается.

9.2. Все дополнительные соглашения, составленные к данному договору, являются его 
неотъемлемой частью и не действительны без него.

9.3. Родственники Потребителя /Участника/ имеют право присутствовать на занятиях 
только во время «открытых уроков», расписание и количество которых устанавливается 
руководителем клубных формирований.

9.4. Присутствие родственников Потребителя /Участника/, а также посторонних лиц в 
помещениях для проведения занятий, кроме времени, оговоренного в пункте 9.3. настоящего 
договора -  не допускается.



10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Все споры между Исполнителем и Заказчиком/Участником решаются путем 

переговоров, а в случае невозможности достижения договорённости -  в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

10.2. Подписывая настоящий Договор. Заказчик подтверждает, что медицинских и иных 
противопоказаний для посещения Участником занятий нет.

10.3. Подписывая настоящий Договор. Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с 
Положением о платных услугах и Положением о Клубном формировании, расписанием 
занятий, утвержденных Исполнителем.

10.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой сторон.

11. ПОДПИСИ СТОРОН

«Исполнитель»
Муниципальное автономное учреждение 
культуры г.Тюмени «Центр культуры и 

творчества «Тюмень» 
Сокращенное название:
МАУК «ЦКиТ «Тюмень»
Юридический и почтовый адрес:
625013 г. Тюмень, ул. 50 лет Октября д.82, 
корп.2
ИНН 7202150964 КПП 720301001 
ОГРН 1067203329160
Счет № 40703810467104000407 (внебюджет) в 
Западно - Сибирском отделении № 8647 ПАО 
Сбербанк
к/с 30101810800000000651

«Потребитель»
Ф.И.О.___________________________________

Паспорт серия__________ №______________
Выдан:____ ______________________________

Адрес регистрации_______________________

Тел._____________________________________

Подпись__________ /____________________ /

Заместитель директора по деятельности 
ОСП «___________________ »

/

«Участник»,
достигший 14-летнего возраста 
Ф.И.О. ______

Паспорт серия_________ №
Свидетельство о рождении
серия__________ № _ _ _ _ _
Выдан (о ):_______________

Адрес____________________

Тел._____________________________________

Подпись_____________/__________________ !



Приложение №1
к Договору №__
о т « » 20 г.

Расчет стоимости предоставляемых услуг

Наименование
клубного
формирования

Количество 
занятий в 
месяц

Стоимость 
занятий в 
рублях

Льгота,
%

Реквизиты документа, 
подтверждающего 
право на льготу

Льготная 
стоимость 
занятий в 
рублях

За одно 
занятие

За
месяц

За одно 
занятие

За
месяц

Подписи Сторон:

«Исполнитель» « Потребитель»
Заместитель директора по деятельности Ф.И.О._________
ОСП «___________________ » _______________

/

Подпись
/

«Участник»,
достигший 14-летнего возраста 
Ф.И.О.

Подпись
/



Приложением 10
к Положению о предоставлении платных услуг

от « 12 »_____ РУ 2021 г.

Согласно
Приказу № 75-о/д от 13.11.2020 г.

КАТЕГОРИИ ЛЬГОТНИКОВ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТЫ

№
п/п

Категория потребителей 
услуг, имеющих право на 

льготу
Размер льготы Документы, подтверждающие право на 

льготу

1 Дети -инвалиды 20%

Заявление от одного из родителей 
(законного представителя, опекуна, 
попечителя и пр.) о предоставлении льготы; 
свидетельство о рождении или паспорт 
ребенка; справка подтверждающая факт 
установления инвалидности, либо 
удостоверение об установлении 
инвалидности.

2 Малообеспеченные семьи 20%

Заявление от одного из родителей 
(законного представителя, опекуна, 
попечителя и пр.) о предоставлении льготы; 
свидетельство о рождении ребенка или 
паспорт; справка из органов опеки и 
попечительства подтверждающая право на 
льготу.

3
Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 
родителей

20%

Заявление законного представителя, 
опекуна, попечителя и пр. о предоставлении 
льготы; свидетельство о рождении или 
паспорт ребенка; документ (справка) 
подтверждающая статус ребенка-сироты или 
ребенка, оставшегося без попечения 
родителей.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА ТЮМЕНИ

«ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА «ТЮМЕНЬ»

г.Т ю м сн ь. 6 2 5 0 1 3  
у х  50  лет О ктября, 8 2 /2  
тел(ф ак с) 4 1 -1 2 -5 5

ПРИКАЗ

от 13.11.2020 № 75-о/д

Об установлении льгот

В целях установления льгот отдельным категориям потребителей услуг МАУК 
«ЦКиТ «Тюмень» и в соответствии со ст. 52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 
№3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», ст. 10 Закона 
Тюменской области от 28.12.2004 №330 «О государствен! ой политике в сфере культуры 
и искусства в Тюменской области», Приказом Министерства культуры РФ от 31 мая 2016 
г. №1219, Постановлением Администрации города Тюмени от 12.12.2016 г. №461-нк

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 13.11.2020 перечень платных услуг, при оказании которых отдельным 
категориям потребителей услуг МАУК «ЦКиТ « Тюмень» предоставляется льгота:

- посещение платного клубного формирования для детей до 18 лет.
2. Право на льготное посещение платных клубных формирований для детей до 18 лет 

предоставляется следующим категориям потребителей усл> г:

J6
п/п

Категория потребителей услуг, 
которым предоставляются 

льготы

Вид и 
размер 

льгот, %

Перечень документов, предъявляемых
потреби гелям г для получения льготы

1 Дети - инвалиды 20% Заявление от одного из родителей (законного 
представителя, опекуна, попечителя и пр.) о 
предоставлении льготы; свидетельство о 
рождении или паспорт ребенка; справка медико
социальной эксперта ш, подтверждающая факт 
установления инвалидности, либо удостоверение 
об установлении инвалидности

2 Дети
из малообеспеченных семей

20% Заявление от одного из родителей (законного 
представителя, опекуна, попечителя и пр.) о 
предоставления льготы; свидетельство о 
рождении или паспорт ребенка; справка из 
органов опеки и попечительства, подтверждающая 
право на льготу

3 Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 

родителей
20% Заявление законного представителя, опекуна, 

попечителя и пр. о предоставлении льготы; 
свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 
документ (справка), подтверждающий статус 
ребенка- сироты или ребенка, оставшегося без 
попечения род лелей

3. Основанием для отказа в предоставлении льгот является не предоставление
потребителем услуг документов, необходимых для получения льгот.



4. Если потребитель услуг относится одновреме] но к нескольким льготным 
категориям, льготы устанавливаются по одному из оснований по выбору потребителя.

5. Назначить ответственным за соблюдением финансовой дисциплины при 
предоставлении льгот потребителям услуг бухгалтера Тататкину О.С.

6. Назначить ответственным за размещение настоящего приказа на официальном 
сайте МАУК «ЦКиТ «Тюмень» в информационно-] елекоммуникационной сети 
«Интернет» и сайтах обособленных подразделений специалиста по связям с 
общественностью Шилову Е.А.

7. Для обеспечения открытости и доступности информации руководителям 
обособленных структурных подразделений обеспечить рсзмещение настоящего приказа 
на информационных стендах в помещениях зданий «Дом культуры «Водник», «Дом 
культуры «Орфей», «Дом культуры и творчества «Торфяник».

8. Признать утратившим силу приказ от 20.06.2018 №70-о/д «Об установлении
льгот».

9. Контроль за исполнением настоящего приказа зозложить на руководителей 
структурных подразделений МАУК «ЦКиТ «Тюмень».

Директор С.В. Трифонов



Заместителю директора 
по деятельности обособленного 

структурного подразделения

Приложение № 11
к Положению о предоставлении платных услуг

от « » __ 04 2021 г.

(наименование структурного подразделения)
МАУК «ЦКиТ «Тюмень»

(Ф .И .О . р у к о в о д и т е л я  с т р у к т у р н о г о  п о д р а з д е л е н и я )

Форма заявления о приеме несовершеннолетнего ребенка 
в клубное формирование

□  Платная основа

□  Безвозмездная основа
Прошу принять моего сына/дочь

дата рождения: «________ »__________
(ФИО ребенка)
____________________ Г . ,

В

(наименование клубного формирования)
_________ с « » 20

С Положением об оказании платных услуг МАУК «ЦКиТ «Тюмень» ознакомлен (а), согласен (на)

С Положением о работе клубного формирования ознакомлен (а), согласен (на) 

С Правилами посещения клубного формирования ознакомлен (а), согласен (на)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

В случае выбытия ребенка из клубного формирования обязуюсь поставить в известность 
руководителя коллектива в письменном виде в течение 7-ми дней согласен(на)/не согласен(на)

(нужное подчеркнуть) (подпись родителя (законного представителя))

Обязуюсь предоставить:
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и отсутствии противопоказаний для 
занятия соответствующим видом деятельности (в случае отказа от предоставления медицинского 
заключения получатель подает заявление с указанием причины отказа и несет персональную 
ответственность за здоровье ребенка);
- согласие на обработку персональных данных;
- анкетные данные: дата рождения ребенка, основное место учебы ребенка, адрес места жительства и 
контактный телефон для внесения информации в журнал учета работы клубного формирования.

С Положением о работе клубного формирования ознакомлен (а), согласен (на)___________________
(подпись участника, достигшего 14-летнего возраста)

С Правилами посещения клубного формирования ознакомлен (а), согласен (на)___________________
(подпись участника, достигшего 14-летнего возраста)

20 /« » г.
(Фамилия, инициалы родителя (законного представителя)) (подпись)



Заместителю директора 
ио деятельности обособленного 

структурного подразделения

Приложение № 11
к Положению о предоставлении платных услуг

от « /^  » О? __ 2021 г.

(наименование структурного подразделения)
МАУК «ЦКиТ «Тюмень»

(Ф.И.О. руководителя структурного подразделения)

Форма заявления о приеме 
в клубное формирование

□  Платная основа

□  Безвозмездная основа

Прошу принять меня в
(наименование клубного формирования)

с « » 20 г.

С Положением об оказании платных услуг МАУК «ЦКиТ «Тюмень» ознакомлен (а), согласен (на)

С Положением о работе клубного формирования ознакомлен (а), согласен (на) 

С Правилами посещения клубного формирования ознакомлен (а), согласен (на)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

В случае выбытия из клубного формирования обязуюсь поставить в известность руководителя 
коллектива в письменном виде в течение 7-ми дней согласен(на)/не согласен(на)

(нужное подчеркнуть) (подпись)

Обязуюсь предоставить:
- медицинское заключение о состоянии здоровья и отсутствии противопоказаний для занятия 
соответствующим видом деятельности (в случае отказа от предоставления медицинского заключения 
получатель подает заявление с указанием причины отказа и несет персональную ответственность за 
свое здоровье);
- согласие на обработку персональных данных;
- анкетные данные: дата рождения, основное место работы (учебы), адрес и телефон места работы, 
адрес места жительства и контактный телефон для внесения информации в журнал учета работы 
клубного формирования.

« » 20 г. /

(Фамилия, инициалы) (подпись)



Заместителю директора 
по деятельности обособленного 

структурного подразделения

Приложение № ] 1
к Положению о предоставлении платных услуг

от «/>*» Q9 2021 г.

(наименование структурного подразделения)
МАУК «ЦКиТ «Тюмень»

(Ф.И.О. руководителя структурного подразделения)

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении льготы

Заявитель _______ ______________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Местожительства: нас.нункт _____________________  улица

дом _______  корпус ________  квартира_______  телефон

Прошу предоставить льготу по оплате услуги (услуг):

(наименование услуги)

в размере: 20% Г

Основание для льготы:

(указывается льготная категория в соответствии с П олож ением об  оказании штатных услуг)

К заявлению прилагаю:

« » 20 г. _______ /
(подпись) (Фамилия, инициалы родителя (законного представителя)



Заместителю директора 
но деятельности обособленного 

структурного подразделения

Приложение № 11
к Положению о предоставлении платных услуг

от« />?» Q f  2021 г.

(наименование структурного подразделения)
МАУК «ЦКиТ «Тюмень»

(Ф.И.О. руководителя структурного подразделения)

Форма заявления на непосещение занятий *

Я.
(Ф.И.О. полностью)

как законный представитель несовершенно летнего(ей)__________________________________________
(Ф.И.О., год рождения)

предупреждаю, что по семейным обстоятельствам он (она) не сможет посещать клубное
формирование _______________________________________________________________________________

(наименование клубного формирования) 
с « » п о « » 20 г.

« » 20 г. ________________________/_________

(Фамилия, инициалы) (подпись)

*3аявление подается не менее чем за 3 дня до ожидаемого пропуска.



Заместителю директора 
но деятельности обособленного 

структурного подразделения

(наименование структурного подразделения) 
МАУК «ЦКиТ «Тюмень»

(Ф .И .О . р у к о в о д и т е л я  с т р у к т у р н о г о  п о д р а з д е л е н и я )

Заявление

Я,
(Ф.И.О. полностью)

как законный представитель несовершеннолетнего (ней) (до 12 лет)
(Ф.И.О., год рождения)

Предупреждаю, что он (она) будет посещать клубное формирование

(наименование клубного формирования)
Без сопровождения/ в сопровождении_____________________________________________________

(нужное подчеркнуть) (указать сопровождающего)

Я осведомлен (а) о том, что в случае посещения занятий без сопровождения родителя (законного 
представителя), ответственность за безопасность ребёнка до и после занятий несет родитель (законный 
представитель).

20 г. /

(фамилия, инициалы) (подпись)


