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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье» 

1. Цели настоящего Положении 

Настоящее Положение о платных услугах Государственного бюджетного 
учреждения культуры Воронежской области «Природный, архитектурно-археологический 
музей-заповедник «Дивногорье» (далее - Музей-заповедник) разработано для 
регламентации отношений между исполнителями и потребителями услуг, конкретизации 
процедуры оформления заказа и его исполнения, приведением их к нормативным 
требованиями в соответствии с законодательством РФ и Уставом Музея-заповедника. 

Оказание платных услуг населению организуется с целью полного удовлетворения 
спроса населения на услуги, осуществляемые в соответствии с Уставом Музея-
заповедника. 

Оказание платных услуг не является основной деятельностью Музея-заповедника и 
осуществляется за счет рационального использования рабочего времени без снижения 
объема и качества основной деятельности. 

Положение предусматривает оказание Музеем-заповедником услуг организациям 
и частным лицам за наличный и безналичный расчет на основе положений и договоров в 
соответствии с перечнем услуг и прейскурантом базовых цен и тарифов, согласованных 
департаментом культуры Воронежской области. 

Оказание платных услуг осуществляется с целью: 
- расширения посетительской аудитории разных возрастных категорий; 
- реализации права посетителей на удовлетворение дополнительных потребностей 

в услугах Музея-заповедника, обладающих повышенным качеством и адресностью; 
- расширения спектра оказываемых услуг для эффективного обслуживания 

посетителей Музея-заповедника; 
- повышения комфортности музейного обслуживания; 
- внедрения новых видов услуг и современных форм обслуживания населения; 
- совершенствования работы учреждения, мероприятий по улучшению качества 

работы; 
- получение дополнительных финансовых средств для развития уставной 

деятельности Музея-заповедника, укрепления материально-технической базы, 
материального стимулирования и оплаты труда работников учреждения. 

2. Нормативное обоснование оказания платных услуг 

Оказание платных услуг осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и локальными актами учреждения культуры: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-
ФЗ; 

- Федеральным законом "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 № 7-ФЗ; 
- Законом РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 №2300-1; 
- "Основами законодательства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 № 

3612-1; 



- Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 №73-Ф3; 

- Федеральным законом "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации" от 26.05.1996 № 54-ФЗ; 

- Уставом Учреждения; 
- Положением об оказании платных услуг. 
На отдельные виды платных услуг Музея-заповедника могут разрабатываться 

особые Положения, которые должны определять структуру, функции, компетенцию 
Музея-заповедника, порядок ее действия регулируют совокупность организационных, 
имущественных и других отношений, возникающих при оказании услуг. 

При оказании платных услуг сохраняется установленный режим работы Музея-
заповедника, объем, доступность и качество услуг в рамках уставной деятельности. 

Общее руководство по оказанию платных услуг населению осуществляет директор 
Музея-заповедника, который в установленном порядке: 

-контролирует финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и 
трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей; 

- заключает необходимые договора и соглашения; 
- несет ответственность за качество оказываемых услуг. 

3. Субъекты оказания платных услуг 

Оказание платных услуг происходит между физическими и юридическими лицами 
(субъектами оказания платных услуг) с одной стороны и Музеем-заповедником с 

другой (в лице сотрудников Музея-заповедника и его администрации). Музей-заповедник 
не вправе отказать любому лицу в платной услуге из Перечня услуг, оказываемых 
Музеем-заповедником. 

4. Ценообразование 

Перечень (номенклатура) платных услуг составляется с учетом бесплатности 
основной, финансируемой из бюджета деятельности, потребительского спроса и 
возможностей Музея-заповедника; систематически корректируются в контексте текущих 
рыночных условий. 

Ценовая политика, проводимая в Музее-заповеднике, основана на изучении 
существующих запросов и потенциальных потребностей посетителей, учитывает 
потребительскую значимость услуг, а также учитывает цены и качество аналогичных 
услуг других организаций. Музей-заповедник устанавливает самостоятельно цены (по 
согласованию с Учредителем) на предоставляемые посетителям платные услуги, 
заключает с юридическими и физическими лицами договоры на оказание услуг по 
профилю деятельности. Цены на услуги могут быть прейскурантными. Базовые цены на 
услуги складываются с учетом себестоимости услуги и планируемой прибыли. 

Отдельным категориям посетителей на основании законодательства РФ платные 
услуги (экскурсионное обслуживание, посещение территории и объектов музейного 
показа) могут оказываться бесплатно или с льготной скидкой. 

Льготная скидка при получении экскурсионного обслуживания (при предъявлении 
удостоверяющих документов) предоставляется следующим категориям посетителей: 

- инвалидам 1 и 2 групп, 
- участникам ВОВ и локальных военных конфликтов, 
- воспитанникам интернатов и детских домов, 
- военнослужащим срочной службы, 
- воспитанникам Суворовских и Нахимовских училищ, 
- многодетным семьям 
Бесплатное экскурсионное обслуживание (при предъявлении удостоверяющих 

документов) предоставляется: 



- детям в возрасте до 7 лет, 
- сотрудникам музеев РФ и членам Международного совета музеев (1СОМ). 
Бесплатное посещение территории музея-заповедника предоставляется - всем 

категориям граждан, в том числе лицам, не достигшим возраста 18 лет, а также студентам 
высших учебных заведений. 

Бесплатное посещение объектов музейного показа (археологический парк "От 
кочевий к городам") в режиме самостоятельного осмотра предоставляется один раз в 
месяц: . 

- лицам, не достигшим возраста 18 л е т , ^ /-^--^ре^-с? 
- многодетным семьям, инвалидам 1 и 2 групп, 

- участникам ВОВ и локальных военных конфликтов, 
- воспитанникам интернатов и детских домов. 

- военнослужащим срочной службы, 
- воспитанникам Суворовских и Нахимовских училищ. 
Прейскурант платных услуг утверждается директором Музея-заповедника, 

согласовывается с Учредителем, и периодически пересматривается с поправкой на 
коэффициент инфляции и прогнозируемые ценовые ожидания пользователей. 

5. Доходы от оказания платных услуг 

Оплата за дополнительные платные услуги осуществляются потребителем через 
кассу Музея-заповедника, а также безналичным перечислением на лицевой счет Музея-
заповедника. 

Средства, полученные от оказания платных услуг, учитываются на отдельном 
лицевом счету Музея-заповедника и расходуется согласно плану финансово-
хозяйственной деятельности. 

Приоритетными направлениями расходования полученных от платных услуг 
денежных средств являются: 

- дополнительная оплата труда сотрудников Музея-заповедника; 
- материально-техническое развитие Музея-заповедника; 
- командировочные расходы; 
- издание методической и рекламной литературы; 
- изготовление сувенирной продукции; 
- хозяйственные нужды; 
- прочие работы и услуги. 
Денежные расчеты с населением при осуществлении платного обслуживания 

производится на основании документов строгой отчетности установленного образца -
билетов, путевок, контрольно-кассовой техники. 

6. Права и обязанности музея-заповедника 

Музей-заповедник вправе: 
-принимать, изменять, отменять полностью или частично дополнительные акты 

(инструкции, сметы, положения, перечни и др.) связанные прямо или косвенно с 
оказанием платных услуг; 

-оказывать физическим лицам экскурсионные услуги на основании установленного 
графика проведения экскурсий, на отдельные экскурсии но предварительной записи, в 
соответствии с возможностями Музея-заповедника; 

- оказывать юридическим лицам услуги на основе предварительной записи, в 
соответствии с возможностями Музея-заповедника; 

- вводить ограничения по продолжительности и количеству услуг в день; 
- оказывать услуги юридическим лицам, в том числе на договорной основе; 



Информировать посетителя (клиента) об изменениях в сфере оказания платных 
услуг, предоставлять иную важную и существенно необходимую информацию по 
предоставлению платных услуг за исключением конфиденциальной. 

Музей-заповедник обязан: 
- оказывать платную услугу посетителю (клиенту); 
- гарантировать качество оказываемой платной услуги; 
- требовать от посетителя (клиента) незамедлительной оплаты услуги; 
- требовать (в том числе в судебном порядке в рамках гражданского 

судопроизводства) возмещения стоимости работ за фактически оказанную услугу в случае 
отказа посетителем (клиентом) от принятия результатов оказанной платной услуги; 

- выдавать посетителю (клиенту) документ, удостоверяющий оплату посетителем 
(клиентом) услуги 

(экскурсионные билеты и путевки, форма которых установлена Приказом 
Минфина РФ от 25.02.2000г №20н, приказом Министерства культуры РФ от 17.12.2008г 
№257, которые являются бланками строгой отчетности, кассовый чек) 

- предупредить посетителя (клиента) о временной невозможности оказания в 
полной мере платной услуги в случаях проведения профилактических работ, временных 
технических неполадок, форс-мажорных обстоятельств и иных обстоятельств, связанных с 
работой музея; 

обеспечить соблюдение сотрудниками Музея-заповедника норм 
профессиональной этики. 

7. Права и обязанности посетителя (клиента) 

Посетитель (клиент) имеет право: 
- получение точной и достоверной информации о характере оказываемых платных 

услуг; 
-заявлять об оказании платной услуги в полном объеме, частично или с 

повышенным требованием в устной или письменных формах; 
-заключать с Музеем-заповедником договора об оказании платных услуг в устной и 

письменной формах. 

Посетитель (клиент) обязан: 
- оплатить услуги в соответствии с ее стоимостью согласно прейскуранту цен. 
Оплата осуществляется посетителем (клиентом) наличным (через кассу Музея-

заповедника) или безналичным перечислением (зачислением средств на расчетный счет 
Музея-заповедника, если иное не предусмотрено договором на оказание услуг). 

Выполнение срочных заказов осуществляется по факту возможности 
предоставления немедленной услуги, без изменения коэффициента срочности: 

- принять результаты оказанной платной услуги; 
- с уважением относиться к сотрудникам Музея-заповедника. 

8. Ответственность сторон 

Музей-заповедник и посетитель (клиент) в пределах взаимоотношений, связанных 
с предоставлением и получением платных услуг, несут материальную и гражданско-
правовую ответственность в рамках существующего законодательства РФ. 

9. Заключительные п о л о ж е н и я 

Ответственность за организацию, осуществление и качество платных услуг несет 
администрация Музея-заповедника. 



Материальная ответственность за сохранность денежных средств, полученных от 
оказания платных услуг, возлагается на лицо, непосредственно взимающего плату за 
проживание в гостинице, за продажу билетов, экскурсионных путевок, сувениров. 

Материально ответственное лицо администрации Музея-заповедника ведет учет 
средств, поступающих от оказания платных услуг, несет ответственность за правильность 
оформления документации, полноту и своевременную сдачу денежных средств в 
бухгалтерию Музея-заповедника. 

Бухгалтерия Музея-заповедника обеспечивает контроль и несет ответственность за 
правильность оформления документации, своевременную сдачу денежных средств на 
лицевой счет в банке, ведет учет поступающих средств за оказание платных услуг по 
договорам. 


