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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУЕ
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок оказания платных услуг ГКБУК «Пермская
государственная художественная галерея», далее по тексту - Музей.
1.1. Оказание платных услуг ведется в соответствии с Уставом Музея и действующим
законодательством Российской Федерации.
1.3. Целью оказания платных услуг является развитие и совершенствование уставной
деятельности Музея, а также материального стимулирования его работников.
1.4.Оказание платных услуг не может производиться в ущерб основной деятельности
Музея.
2. Порядок предоставления платных услуг
2.1. Платные услуги Музей оказывает в соответствии с основными видами деятельности,
определенными в Уставе Музея:
1) Показ музейных предметов и музейных коллекций;
2) Создание новых выставок в музее, в том числе: из собственных фондов и фондов
других музеев;
3) создание новых выставок вне музея;
4) Проведение культурных акций, образовательных программ, создание студий, клубов;
5) обеспечение государственного учета, хранения и безопасности музейных фондов, в том
числе формирование электронной базы данных (КАМИС), комплектование и постановка
на учет вновь поступивших предметов, реставрация, реставрация музейных предметов;
6) Проведение методических мероприятий для муниципальных музеев Пермского края
(занятия, консультации).
2.2. Для достижения установленных Уставом целей Музей осуществляет иные виды
деятельности, не являющимися основными, приносящие доход:
1) обеспечение экскурсионного, лекционного, образовательного, консультативного и
досугового обслуживания посетителей Учреждения;
2) разработка и осуществление научной, исследовательской, экспозиционной,
выставочной, реставрационной, популяризационной, образовательной, консультационной,
издательской деятельности;
3) изучение и систематизация музейных собраний и комплексов, научная инвентаризация
и каталогизация коллекций;
4) разработка тематико-экспозиционных планов постоянных экспозиций, временных и
передвижных выставок в Российской Федерации и за рубежом;
5) рекламно-информационнная работа по всем видам деятельности Музея;
6) проведение городских, областных, зональных российских и международных научнопрактических конференций, симпозиумов, семинаров, стажировок, фестивалей;
7) оказание научно-методической помощи общественным, частным галереям,
консультативная помощь коллекционерам;
8) содействие организациям, создающим общественные галереи: проведение
методических занятий с различными аудиторами по вопросам музейной деятельности;

9) организация выставок на площадках музея из других музеев России, зарубежных старн,
коллекций частных лиц, различных организаций;
10) распространение изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной
продукции и товаров народного потребления
Вышеуказанные виды деятельности оказываются для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых условиях при оказании одних и тех же услуг, если иного не
предусмотрено законодательством РФ или локальными актами Учреждения.
2.3. Музей может осуществлять приносящие доход виды деятельности, предусмотренные
Уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Музей
создан.
2.4. Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законом, могут
осуществляться Музеем только на основании специальных разрешений (лицензий).
2.5. Музей ведет учет доходов и расходов по иным видам деятельности, осуществляемым
в целях решения задач, ради которых он создан. Доходы, полученные от такой
деятельности и приобретенное за счет этих средств имущество, поступает в
самостоятельное распоряжение Музея.
2.6. Цены и тарифы на услуги, реализуемую продукцию и билеты на мероприятия,
проводимые Музеем, устанавливаются в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
2.7. Стоимость платных услуг на коммерческие выставочные проекты устанавливаются
директором Музея в зависимости от затраченных средств на транспортировку и охрану
экспонатов выставки, командировочные расходы, изготовление рекламной продукции и
прочих затрат, относящихся непосредственно к коммерческому выставочному проекту.
3. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию посетителя.
4. Платные услуги оказываются по утвержденному Прейскуранту, который
распространяется на всех посетителей. Вход в музей производится по входным билетам
по установленной музеем цене.
5. Платные услуги оформляются договором по типовой форме договора.
Музей и посетители, заключившие договоры на оказание платных услуг, несут
ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством
Российской Федерации. Договор может быть заключен в устной или письменной форме.
Устная форма договора в соответствии с пунктом 2 статьи 159 Гражданского кодекса РФ
предусмотрена в случаях оказания услуг при самом их совершении. Доказательством их
предоставления являются входной билет, квитанция строгой отчетности или кассовый чек
контрольно-кассового аппарата.
Письменная форма договора в соответствии со статьей 162 Гражданского кодекса
Российской Федерации предусмотрена в случаях предоставления услуг, исполнение
которых носит длительный по времени характер. При этом в договоре должны быть
регламентированы условия и сроки получения платных услуг, порядок расчетов, права,
обязанности и ответственность сторон. Договор, заключаемый с потребителем, может
быть индивидуальным или стандартным (типовым). Форма договора разрабатывается
музеем самостоятельно с учетом требований гражданского законодательства Российской
Федерации.

В договоре регламентируются: вид оказываемых услуг; условия и сроки получения
платных услуг; порядок расчета; права, обязанности и ответственность сторон. Договор
составляется в двух экземплярах и подписывается обеими сторонами.
6. Музей обязан обеспечить потребителя бесплатной, доступной и достоверной
информацией:
1) о наименовании и месте нахождении музея;
2) о режиме работы;
3) о перечне платных услуг;
4) о стоимости платных услуг и порядке их оплаты.
Музей по требованию потребителя до оказания платной услуги обязан предоставить
потребителю для ознакомления следующие документы: устав; адрес и телефон
учредителя; образец договора; перечень категорий потребителей, имеющих право на
получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных услуг в
соответствии с действующим законодательством и местными нормативными актами.
7. Платные услуги осуществляются штатной численностью работников музея либо
привлеченными специалистами. Платные услуги оказываются лицами, имеющими высшее
или среднее специальное образование, отвечающими требованиям квалификационных
характеристик. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами
государственного образца о соответствующем уровне образования и квалификации.
8. Руководство деятельностью музея по оказанию платных услуг населению осуществляет
директор, который в установленном порядке несет ответственность за организацию и
качество оказываемых платных услуг; несет ответственность за соблюдение
законодательства Российской Федерации по организации платных услуг; осуществляет
административное руководство, контролирует и несет ответственность за финансово
хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и трудовой дисциплины,
сохранность государственной собственности, материальных и других ценностей.
9. Потребитель музейных услуг (посетитель) обязан оплатить оказываемые платные
услуги. Оплата за оказанные услуги может производиться путем безналичного расчета, а
также за наличный расчет с использованием бланков строгой отчетности. Музей за
оказанную услугу обязан выдать потребителю билет и/или кассовый чек (утвержденного
образца), подтверждающие оплату и прием наличных денег.
10. В соответствии с законодательством Российской Федерации музей несет
ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий по предоставлению платной услуги, заключенных на основании соглашения или
договора.
11. Категории посетителей, пользующиеся правом бесплатного посещения музея
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Музей
посещают бесплатно следующие категории граждан:
- Дети до 18 лет. Основанием для бесплатного посещения музея является свидетельство о
рождении ребенка либо паспорт родителя с записью о ребенке. (На основании приказа
Министерства культуры Пермского края от 30,01.2015 года № СЭД-27-01-10-21)

- Студенты художественных ВУЗов и СУЗов (Приказ Министерства культуры РФ от 17
декабря 2015 г. № 3119 “Об утверждении Порядка бесплатного посещения музеев лицами,
не достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по основным
профессиональным образовательным программам”)
- Студенты высших учебных заведений . Основанием для бесплатного посещения музея
является предъявление действительного студенческого билета установленного образца.
(со статья 16 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» от 02.08.1996 года№ 125- ФЗ)
- Многодетные и малоимущие семьи (семьи, имеющие трех и более детей в
возрасте до восемнадцати лет, в том числе дети, принятых в семью на
воспитание).
Основанием
для
бесплатного
посещения
музея
указанными
семьями является паспорт одного из родителей с указанием детей или иной документ,
подтверждающий в установленном порядке статус многодетной семьи и /или справки о
малоимущности. (Постановление Правительства ПК от 30.04.2015г. № 269-п «О внесении
изменений в Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки
малоимущим многодетным
семьям
и малоимущим
семьям, утверждённое
постановлением Правительства Пермского края от 6 июля 2007 г. № 130-п «О
предоставлении мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей, и
беременным женщинам»)
- Инвалиды I и II групп с одним сопровождающим лицом. Основанием для бесплатного
посещения музея является удостоверение или иной документ инвалида. (Приказ
Минкультуры России от 16.11.2015 N 2803 "Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с
музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов")
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Полные кавалеры ордена
Трудовой Славы, Герои социалистического труда, Основанием для внеочередного и
бесплатного посещения является соответствующее удостоверение и/или соответствующая
медаль (орден) (ст.7 ФЗ от 15.01.93г. №4301-1 «О статусе героев СССР, героев РФ и
полных кавалеров ордена Славы»)
- Ветераны ВОВ, инвалиды ВОВ, лица награжденные медалью «За оборону Ленинграда»
или «Житель блокадного Ленинграда» (ст. 4 Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ
"О ветеранах")
- Работники музеев, находящихся в ведении Министерства культуры РФ. Основанием для
бесплатного посещения музея является служебное удостоверение.
- члены Международного совета музеев (ICOM)
- члены Творческих союзов художников, архитекторов, дизайнеров
- Третья среда каждого месяца для всех категорий посетителей бесплатный вход (в
соответствии с государственным заданием)

12. Порядок установления тарифов на платные услуги
12.1. Тарифы на платные услуги утверждаются приказом директора музея.
12.2. Тарифы на все виды платных услуг пересматриваются и утверждаются по мере
необходимости, но не чаще 2 раз в год.
12.3. Распределение средств, полученных от оказания платных услуг
Музей в соответствии с законодательством Российской Федерации и своим Уставом
вправе оказывать платные услуги и по договорам с юридическими и (или) физическими
лицами.
Доход от предоставления платных услуг направляется на содержание и развитие
Учреждения, увеличение заработной платы.
Музей осуществляет расходование бюджетных средств и средств иных источников
финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

