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Порядок оказания платных услуг 

в области художественно-творческой деятельности государственного 
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Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» 

I. Общие положения 

1. Порядок оказания платных услуг (далее – Порядок) в области 

художественно-творческой деятельности Государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» (далее 

Институт) определяет цель, задачи, перечень, стоимость оказания платных 

услуг в области художественно-творческой деятельности Института; 

устанавливает правила исполнения обязательств по договорам возмездного 

оказания услуг по осуществлению различных творческих проектов и 

мероприятий, связанных с образованием, искусством и культурой, 

регулирующим отношения, возникающие между Институтом и Заказчиком. 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"; Федеральным законом 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Законом 

Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре"; Уставом Института.  

 3. Деятельность по оказанию платных услуг в области художественно-

творческой деятельности Института регламентируется Уставом 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени 

П.И. Чайковского»; Концепцией комплексного развития ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского (2017-2022), принятой решением Ученого совета ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского 15.02.2017 г., протокол № 7; Положением об отделе 

художественно-творческой работы Южно-Уральского государственного 

института искусств имени П.И. Чайковского. 

4. Под оказанием платных услуг в области художественно-творческой 

деятельности Института понимается: 

– предоставление услуг по организационному и техническому обслуживанию 
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организаций и физических лиц, проводящих мероприятия на концертных 

площадках Института;  

– организация концертов, проводимых Институтом согласно плану работы 

ХТО;  

– обеспечение участия юридических и физических лиц в конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах, художественных выставках и других творческих 

мероприятиях, проводимых Институтом.  

Платные услуги оказываются в онлайн или офлайн форматах за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам возмездного 

оказания услуг, регулирующим отношения, возникающие между Институтом 

и Заказчиком (далее – Договор). Платные услуги в области художественно-

творческой деятельности Института могут быть оказаны только по желанию 

физического или юридического лица (по Заявке), а лицам, не достигшим 18-

летнего возраста, – по Заявке их родителей (законных представителей). 

 

II. Перечень платных услуг в области  

художественно-творческой деятельности Института. 

 

В перечень платных услуг в области художественно-творческой 

деятельности входит:  

– предоставление услуг по организационному и техническому обслуживанию 

организаций и физических лиц, проводящих мероприятия на концертных 

площадках Института; 

– организация концертов, проводимых Институтом согласно плану работы 

ХТО;  

– обеспечение участия юридических и физических лиц в конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах, художественных выставках и других творческих 

мероприятиях, проводимых Институтом.  

 

III. Информирование о платных услугах в области  

художественно-творческой деятельности Института. 

 

3.1. Институт обязан посредством Информационных писем предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

услугах в области художественно-творческой деятельности Института, 

обеспечивающую Заказчику возможность правильного их выбора до 

заключения Договора. 

3.2. Институт информирует Заказчика о предоставлении платных услуг в 

области художественно-творческой деятельности Института в порядке и 

объеме, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.  

3.3. Информация об Институте и об оказываемых платных услугах в области 

художественно-творческой деятельности предоставляется доступными 

способами, в том числе созданием, распространением и предоставлением 

Заказчику своевременной, точной и полной информации об услугах в форме 

публичных оферт, размещения на официальном сайте Института – 



https://uyrgii.ru/, в мессенджерах и социальных сетях информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

IV. Порядок заключения договора об оказании платных услуг. 

1. Платные услуги оказываются в соответствии с договором об оказании 

платных услуг. 

2. Основанием для заключения Договора на оказание платных услуг в 

области художественно-творческой деятельности является желание 

Заказчика, выраженное в  форме Заявки или  Информационного письма.  

3. Типовая  форма Договора об оказании платных услуг (для физического 

и юридического лица) утверждается приказом ректора. 

4.  Заключенному договору  присваивается регистрационный номер и в 

договоре указывается дата его заключения. 

5. Договор об оказании платных услуг в области  художественно-

творческой деятельности подписывается всеми сторонами и закрепляется 

печатью Института.  

6. Договор об оказании платных услуг в области художественно-

творческой деятельности в зависимости от количества сторон по договору 

может быть двусторонним (Заказчик – Исполнитель), или  трехсторонним.  

7. Договор об оказании платных услуг в области художественно-

творческой деятельности заключается в простой письменной форме в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

8. Один экземпляр оригинала подписанного договора об оказании 

платных услуг в области художественно-творческой деятельности хранится в 

бухгалтерии Института в течение 5 лет с момента окончания действия 

Договора.  

9. Договор может быть расторгнут в соответствии с установленными 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

10. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору стороны несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

11. Порядок оплаты за оказание услуг в области художественно-

творческой деятельности предусматривается Договором. 

12. Плата за оказание услуг в области художественно-творческой 

деятельности вносится в безналичном порядке на расчетный счет Института. 

 

V. Установление стоимости платных услуг в области 

художественно-творческой деятельности. 

1. Стоимость платных услуг в области художественно-творческой 

деятельности устанавливается в рублях РФ, в соответствии с перечнем услуг 

ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского», осуществляемых на базе 

института (Приложение №1). 

https://uyrgii.ru/


2. Смета затрат на мероприятие  рассчитывается с учетом полного 

возмещения затрат института на организацию и проведение мероприятия, а 

также исходя из принципов самоокупаемости, на основании маркетинговых 

исследований рынка платных услуг в области художественно-творческой 

деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 

Перечень услуг ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт ис-

кусств им. П. И. Чайковского», осуществляемый на базе института 

НАИМЕНОВАНИЕ 

УСЛУГ 

Вид  СТОИМОСТЬ 

Техническое обслуживание 

мероприятий 

Большой концертный зал  

им. Б. М. Белицкого  

(ул. Плеханова, 41) 

Актовый зал  

Колледжа культуры  

(ул. Горького, 54) 

 Почасовая оплата  

 

1 час 00 минут – 5000 рублей 

 

 

1 час 00 минут – 5000 рублей 

Проведение концерта, ме-

роприятия ГБОУ ВО 

«ЮУрГИИ им. П. И. Чай-

ковского» 

1 час 00 минут 

 

1 час 30 минут 

 

2 часа 00 минут 

200 рублей (стоимость одного 

билета) 

300 рублей (стоимость одного 

билета) 

400 рублей (стоимость одного 

билета) 

Организационный взнос  

за участие в конкурсах и 

фестивалях, художествен-

ных выставках, творческих 

состязаниях, проводимых 

институтом 

- (в соответствии со сметой 

расходов) 

 

 


