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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

«ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «ТЕРЦИЯ» 

 

1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных услуг автономной 

некоммерческой организацией «Центр современного искусства 

«Терция» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996г. №7 

ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации 

от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей», Законом 

Российской Федерации от 9 октября 1992г. №3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуры», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995г. №609 «Об 

утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства», иными 

законодательными и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом автономной некоммерческой организации «Центр 

современного искусства «Терция» (далее – Организация). 

1.2. Настоящее положение разработано в целях совершенствования 

деятельности Организации и определения порядка и условий оказания 



платных услуг, прав и обязанностей Исполнителя и Заказчика услуг и 

т.д. 

1.3. Платные услуги предоставляются Организацией в целях: 

- всестороннего удовлетворения потребностей населения и 

организаций в сфере культуры;  

- улучшения качества услуг;  

- развития и совершенствования услуг;  

- повышения эффективности использования ресурсов 

Организации;  

- привлечения дополнительных финансовых средств; 

- укрепления материально-технической базы Организации. 

1.4. Оказание платных услуг является предпринимательской деятельностью 

Организации. Организация осуществляет предпринимательскую 

деятельность, не запрещенную законодательством Российской 

Федерации и соответствующую целям деятельности Организации в 

соответствии с Уставом. 

1.5. Платные услуги оказываются физическим и юридическим лицам в 

соответствии с их потребностями на добровольной основе и за счет 

личных средств граждан, организаций и иных источников, 

предусмотренных законодательством.  

2. Основные понятия и определения 

2.1. Исполнитель – Организация. 

2.2. Заказчик -  физическое и юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать или приобрести (заказывающее или приобретающее) платные 

услуги лично или для других лиц, представителем которых оно 

является.  

2.3. Платная услуга – услуга, оказываемая Исполнителем Заказчику за плату 

в соответствии с Перечнем платных услуг и прейскурантом, 

утвержденными директором Организации. 



2.4. Воспитанник – несовершеннолетний, интересы которого представляет 

родитель (законный представитель), являющийся фактическим 

Заказчиком оказываемой платной услуги. 

3. Порядок оказания платных услуг 

3.1. Организация не бесплатной основе предоставляет всем 

заинтересованным лицам необходимую, полную и достоверную 

информацию об оказываемых платных услугах. 

3.2. Необходимая, полная и достоверная информация размещается 

исполнителем в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на официальном сайте Организации, а также в обозримом и доступном 

месте в месте оказания платных услуг. 

3.3. Необходимая, полная и достоверная информация включает в себя: 

- полное и сокращенное юридическое наименование Исполнителя; 

- сведения о местонахождении Исполнителя (юридический адрес, адрес 

места оказания платных услуг); 

- реквизиты Исполнителя; 

- Перечень платных услуг, прейскурант платных услуг, смета доходов и 

расходов, Перечень льгот для отдельных категорий граждан, настоящее 

Положение; 

- сведения о контролирующих организациях, адресах, телефонах; 

- сведения о правах, обязанностях и ответственности Заказчика и 

Исполнителя; 

- книга жалоб и предложений; 

- иные сведения. 

3.4. Платные услуги могут быть оказаны только на основании 

волеизъявления Заказчика услуги. 

3.5. Платные услуги оказываются работниками, находящимися в штате 

Организации, либо привлеченными специалистами, имеющими 

соответствующую квалификацию.  



3.6. Платные услуги оказываются на основании договора, заключаемого 

между Исполнителем и Заказчиком в простой письменной форме. 

Организация обязана заключить договор на оказание платных услуг при 

наличии возможности оказать запрашиваемую услугу и не вправе оказывать 

предпочтение одному Заказчику услуги перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами.  

Обязательными условиями договора является: наименование 

предоставляемой платной услуги (в соответствии с Перечнем платных услуг), 

условия и сроки предоставления услуги, порядок расчетов, порядок 

подтверждения оказанных услуг, права, обязанности, ответственность сторон 

договора (Исполнителя и Заказчика), порядок изменения и досрочного 

расторжения договора, форс-мажор. 

3.7. Договоры на оказание платных услуг подписываются Исполнителем 

(директором Организации или иным лицом, уполномоченным на 

подписание договоров) и Заказчиком в двух экземплярах. Экземпляры 

договоров хранятся у Исполнителя и Заказчика. 

3.8. Заказчик услуги обязан оплатить оказываемые платные услуги в 

порядке и сроки, указанные в договоре, и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Оплата производится в 

безналичной форме простым банковским переводом путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в договоре. 

Первый платеж по Договору должен быть совершен Заказчиком в 

течение трех рабочих дней со дня заключения Договора. Последующие 

платежи осуществляются Заказчиком до 10 (Десятого) числа текущего 

месяца. 

В качестве документа, подтверждающего платеж, Исполнитель обязан 

выдать Заказчику бланк строгой отчетности (квитанцию), 

приравненный к кассовому чеку, или кассовый чек. 



3.9. Датой оплаты платных услуг Заказчиком является дата зачисления 

денежных средств на счет Исполнителя. 

3.10. В случае нарушения Исполнителем условий Договора Заказчик вправе 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предварительно 

уведомив об этом Исполнителя за 20 (двадцать) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения Договора и потребовать возврата 

уплаченной стоимости услуг, пропорционально остаточному сроку 

действия договора. 

За нарушение сроков оплаты Исполнитель вправе требовать с Заказчика 

уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от неуплаченной суммы за 

каждый календарный день просрочки, но не более 5% от суммы 

задолженности. 

3.11. Учреждение обязано обеспечить выполнение объемов, сроков и 

качества оказываемых услуг. 

4. Порядок установления цен на платные услуги (работы), получения 

и расходования средств 

4.1. Размер цен на платные услуги (работы) устанавливается Прейскурантом 

цен на платные услуги, утверждаемым директором Организации на 

основании сметы доходов и расходов. 

4.2. Все средства от предпринимательской деятельности аккумулируются на 

счете Организации. 

4.3. Организация ведет бухгалтерский учет и отчетность раздельно по 

основной деятельности и по платным услугам в соответствии со сметой.  

4.4. Полученные средства расходуются в соответствии со сметой. 

5. Льготы при оказании платных услуг 

5.1. При проведении платных мероприятий, а также предоставлении 

платных услуг Организация в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учетом финансовых, 

материально-технических и организационных возможностей 

устанавливает льготы для отдельных категорий граждан. 



5.2. Настоящее Положение определяет следующие категории 

воспитанников и установленные для них льготы на оплату платных 

услуг Организации: 

- Дети из многодетных семей (при предоставлении действующего 

удостоверения многодетной семьи, выданного УСЗН г. Москвы). 

Устанавливается льгота в размере 10% от стоимости платной 

услуги.  

- Дети матерей-одиночек (при предоставлении свидетельства о 

рождении ребенка и справки формы № 25, выданной органами ЗАГСа ). 

Устанавливается льгота в размере 7% от стоимости платной услуги.  

-Дети –сироты (при предоставлении свидетельства о рождении ребенка 

и документа, подтверждающего факт отсутствия (утраты) одного или 

обоих родителей.  

Устанавливается льгота в размере 10% от стоимости платной 

услуги.  

-Дети-инвалиды (При предоставлении справки МСЭ, утвержденной 

Приказом Минздравсоцразвития России №1031н от 24.11.2010 г., 

подтверждающей факт установления инвалидности).  

Устанавливается льгота в размере 25% от стоимости платной 

услуги  

5.3. При наличии у Воспитанника права на предоставление льгот по двум и 

более основаниям размер льготы на оказание платных услуг не 

суммируется. 

5.4. Заказчик обязан проинформировать Исполнителя о принадлежности к 

льготной категории до заключения договора на оказание платных услуг. 

Заказчик обязан предоставить подтверждающие документы при 

заключении договора. В случае, если Заказчик своевременно не 

предоставляет подтверждающие документы, льгота не предоставляется. 

 

6. Заключительные положения 



6.1. Контроль за деятельностью Организации по оказанию платных услуг 

осуществляется в пределах своих полномочий учредители, иные органы 

и организации, которым в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации 

предоставлено право проверки деятельности Организаций.  

6.2. При выявлении по жалобе потребителя услуг ненадлежащего качества 

их оказания, а также опасных для жизни, здоровья, имущества 

потребителя услуги и окружающей среды Организация обязана 

незамедлительно извещать об этом соответствующие органы 

исполнительной власти, осуществляющие контроль за качеством и 

безопасностью предоставления платных услуг.  

6.3. Споры, возникающие между потребителем услуги и Организацией, 

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

6.4. За нарушение прав потребителей услуги, установленных законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

6.5. Организация несет юридическую ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 


