СОГЛАСОВАНО
Председатель

положЕниЕ.
об оказании платных услуг в государственном автономЕом )л{реждении

культуры

<Приморский краевой драматический театр молодежи>

1. Общие положения

Настоящее положение разработано в целях приведения финансовохозяйственной деятельности ГАУIt <Театр молодежи) в соответствие
действующему законодательству определяет порядок оказания платных услуг,
порядок распределения средств, полученных от оказания платных услуг,
основные права и обязанности потребителей таких услуг, а так же
ответственность за правильность предоставления платЕых услуг. Услуги,
сопутствующие основной уставной деятельности ГАУК <Театр молодежи>
являются формой предпринимательской деятельности и предоставляются
заинтересованным физическим и юридическим лицам в соответствии с
действующим законодательством
- Бюджетный кодекс Российской Федерации
- Гражданский кодекс Российской Федерации
- Закон Российской Федерации <О защите прав потребителей>
- Закон Российской Федерации <О некоммерческих организациях)
- Закон Приморского края <Об организации и поддержке учреждений культуры
и искусства в Приморском крае>
- Прейскурант платных услуг сопутствующих основной уставной деятельности
:

учреждения.
- Настоящее полоя(ение
2. Порядок предоставления платных

2.1. Платные услуги предоставляются

ГАУК

услуг

<Театр молодежи> (в дальнейшем

Учреждение) на добровольной возмездяой основе, в том числе путем
заключения договоров между Учреждениями и потребителями услуг с учетом
запроса и потребности населения.

2.2. Возмездное оказание услуг может осуществляться Учреждениями по
направлениям уставной деятельности и в соответствии с
действующим

законодательством.

2.3. Щоговор

о

предоставлении платных услуг предусматривает взаимные
обязательства, условия оплаты, возмоя(ность досрочного отказа от получения
услуг с возмещением реаJIьно нанесенных затрат.
2.4. Право на заключение и оформление договорор на оказание платных
услуг
имеет только директор Учреждения, а в его отсутствие заместитель
директора

театра,

З. Перечень платных услуг

Учреждение устанавливает самостоятельно цены на предоставляемые
платные услуги.
Перечень платFIых услуг составлен без учета бесплатности основной
финансируемой из бюджета деятельности, потребительского спроса и
возможностей Учреждения; корректируются и фиксируются в перечне платных
услуг на каждьтй театральный сезон.
4, Формирование и распределение доходов от платных
услуг

оплата за оказание платных услуг производится согласЕо прейскуранту цен
учреждения, а так же согласно суммам. указанным в каждом конкретном
договоре, путем перечисления денежных средств на лицевой счёт или внесения
н€lличными в кассу Учреждения с выдачей квитанции приходного кассового
ордера. Сроки оплаты укatзываются в каждом конкретном договоре на оказание
платных услуг.
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, расходуются Учреждением в соответствии с действующим
законодательством, локаJIьными нормативными актами и сметой доходов и
расходов по средствам, полученным от предпринимательской и иноiа,
приносящей доход деятельности.
5. Права и обязанности потребителей платных
услуг.

Потребители платных услуг имеют право:

- получать необходимую информацию о правилах предоставления платных

услуг;
- требовать предоставление платных услуг в соответствии с правилами или
условиями заключенных договоров;
- решать возникающие при оказании платных
услуг вопросы путем переговоров
с администрацией Учреждения.
Потребители платных услуг обязаны:

- строго соблюдать условия и обязательства договора, заключеЕного на оказание
платной услуги, нести юридическую ответственность, согласно закJIюченному

договору;

- вноситЬ плату за оказываемые услуги с предоплатоЙ после

заключениlI

договора.
6. ответственность Учреждения за качество предоставления платных услуг

Персональную ответственность за соблюдение настоящего Положения,
организацию, качество и учет услуг возлагается на заведующих структурными

пЪдразделениями Учреждения, а также на главного бухгалтера,
обеспечивающего учет и контроль за поступлением и расходованием
финансовых средств.

Исп. гл. экономист
скоблякова Т,ю

