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    УТВЕРЖДЕНО  

приказом № 34 от 16.06. 2022 г.  

КАУ «Алтайский государственный  
театр кукол «Сказка» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении фотосессий, оказании фото-услуг в 
КАУ «Алтайский государственный театр кукол «Сказка» 

 
1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о проведении фотосессий,  оказании фото-

услуг в КАУ «Алтайский государственный театр кукол «Сказка» (далее – 
Положение) разработано в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами: Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 г.№2300-1 «О 
защите прав потребителей», Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 

3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, Уставом КАУ «Алтайский государственный театр 
кукол «Сказка». 
  1.2. Проведение фотосессий, оказание фото-услуг (далее – Платная 

услуга) предоставляется физическим и юридическим лицам с целью: 

- улучшения качества,  развития и совершенствования услуг; 

- повышения комфортности обслуживания; 

- повышения эффективности использования ресурсов КАУ «Алтайский 

государственный театр кукол «Сказка»; 

- привлечения дополнительных финансовых средств; 

- укрепления материально-технической базы. 

  1.3. Платная услуга осуществляется КАУ «Алтайский государственный 

театр кукол «Сказка» дополнительно к основной деятельности и не влечет за 

собой снижения объемов и качества основных услуг. Средства, полученные 

от платной услуги, не влекут за собой снижение бюджетного 

финансирования КАУ «Алтайский государственный театр кукол «Сказка».  

1.4. Платная услуга оказывается физическим и юридическим лицам в 

соответствии с их потребностями на добровольной основе и за счет личных 

средств граждан, организаций и иных источников, предусмотренных 

законодательством.  
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1.5. Деятельность по оказанию Платной услуги относится к 

приносящей доход деятельности КАУ «Алтайский государственный театр 

кукол «Сказка».  

2. Основные понятия и термины 

  2.1. В настоящем Положении используются следующие основные 

понятия и термины: 

 2.1.1. Платная услуга - услуга, оказываемая КАУ «Алтайский 

государственный театр кукол «Сказка» физическим и юридическим лицам за 

плату согласно прейскуранту, утвержденному в установленном порядке. 

  2.1.2. Исполнитель Платной услуги - КАУ «Алтайский 

государственный театр кукол «Сказка».  

2.1.3. Потребитель услуги - физические и юридические лица, имеющие 

намерение заказать или приобрести (заказывающие или приобретающие) 

Платную услугу лично или для других лиц, представителями которых они 

являются. Потребителями услуги являются все участники и все пришедшие 

вместе с ними физические лица, в том числе, дети, их родители и другие 

лица, желающие присутствовать в фотосессии в течение забронированного 

времени. 

3. Порядок оказания платных услуг 

3.1. Исполнитель привлекает для проведения фотосессий и оказания 

фото-услуг специалиста-фотографа. 

3.2. Исполнитель обязан известить физических и юридических лиц в 

бесплатной и доступной форме: 

 - о наименовании и местонахождении исполнителя;  

 - о порядке предоставления Платной услуги; 

 - о стоимости Платной услуги и порядке её оплаты;  

- о режиме работы исполнителя. 

3.3. Платная услуга оказывается только в дни и часы работы театра.  

3.4. Платная услуга, оказываемая исполнителем, оформляется 

договором с потребителем. Договор может быть заключен в устной или 

письменной форме. 

  3.5. Устная форма договора в соответствии с п. 2 ст. 159 ГК РФ 

предусмотрена в случае оказания Платной услуги при самом её совершении. 

Документом, подтверждающим оказание такой услуги и её оплату, является 

входной билет, иной бланк строгой отчетности. 

3.6. В письменном виде заключается договор, если услуги оказываются 

юридическим лицам.  
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3.7. Исполнитель обязан обеспечить выполнение объемов, сроков 

оказываемой услуги, а также своевременное предоставление документов по 

оказываемой услуге в бухгалтерию. Бухгалтерия выдает материально 

ответственным лицам исполнителя бланки строгой отчетности для 

оформления заказа на выполненные услуги, выставляет счета на оплату 

таких услуг, осуществляет учет и контроль за использованными 

(неиспользованными) и испорченными бланками.  

3.8. Максимальное количество Потребителей - участников фотосессии 

– 4 человека (без учета фотографа). Доплата за каждого дополнительного 

участника фотосессии – 200 рублей. 

3.9. Оказание Платной услуги производится только в помещениях, 

согласованных с администрацией театра. 

3.10. Оказание Платной услуги осуществляется при соблюдении 

Потребителями следующих требований: 

3.10.1. входить в помещение, где проводятся фотоуслуги, можно в 

строго согласованное с администрацией время.  

3.10.2. находиться в помещении можно только в сменной обуви. 

3.19.3. запрещается самостоятельно переставлять мебель, 

отключать/включать освещение. 

3.10.4. запрещается проводить съёмки с мукой, красками, бодиарт с 

использованием блёсток и прочими веществами, которые могут загрязнить 

помещение. 

3.10.5. запрещается употреблять алкогольные напитки в помещениях 

театра, а также находиться в нетрезвом состоянии.  

3.10.6.  запрещается курить в помещениях театра.  

3.10.7. запрещается пользоваться огнеопасными аксессуарами, 

пиротехническими устройствами в помещениях театра и на его территории.  
3.11. Оплата услуги производится при бронировании даты и времени 

оказания услуги. Потребителю услуги предоставляется чек об оплате.  

3.12. В случае если Потребитель не воспользовался услугой в заранее 

оговоренные сроки, оплата за услуги не возвращается. Потребитель может 

воспользоваться услугой на оплаченную сумму в течение календарного 

месяца с момента ранее оговоренных сроков. 

 

 4. Формирование цен на Платную услугу 

4.1. Ценовая политика, проводимая исполнителем, основана на 

изучении существующих запросов и потенциальных потребностей 

пользователей, учитывает потребительскую значимость услуг исполнителя, а 

также учитывает цены и качество аналогичных услуг других учреждений. 
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 4.2. Цена платной услуги рассчитывается на основе экономически 

обоснованной себестоимости услуги с учетом необходимости уплаты 

налогов и сборов, а также возможности развития и совершенствования 

материальной базы исполнителя.  

4.3. Исполнитель самостоятельно определяет цены на Платную услугу, 

и утверждает прейскурант цен приказом Директора КАУ «Алтайский 

государственный театр кукол «Сказка». Прейскурант цен прилагается к 

Положению (Приложение №1).  

4.4. Цены на Платную услугу пересматриваются и утверждаются по 

мере необходимости, но не чаще одного раза в год. Основанием для 

изменения цен на Платную услугу является наличие одного из следующих 

условий: 

- изменением цен на материальные ресурсы и энергоносители; 

 - изменением в соответствии с законодательством РФ размера оплаты 

труда и других объективных факторов; 

 - изменение действующего законодательства, нормативно-правовых 

актов, регулирующих вопросы налогообложения, ценообразования; 

 - форс-мажорные обстоятельства.  

 

5. Порядок формирования и распределения 

доходов от Платной услуги 

 

5.1. Все средства, поступившие исполнителю от оказания Платной 

услуги, аккумулируются на его лицевом счете. 

  5.2. Учет, доходов и расходов по оказанию Платной услуги ведет 

бухгалтерия КАУ «Алтайский государственный театр кукол «Сказка».  

Смета доходов и расходов по средствам, полученным от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности КАУ 

«Алтайский государственный театр кукол «Сказка» на соответствующий 

календарный год утверждается Директором КАУ «Алтайский 

государственный театр кукол «Сказка». 

 

6. Ответственность Исполнителя 

6.1. Исполнитель несет ответственность за организацию и качество 

оказываемой Платной услуги потребителю.   

  6.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение Платной услуги, если будет доказано, что это 
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произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи 

настоящего Положения, если эти дополнения и изменения не противоречат 

действующему законодательству Российской Федерации. 
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Приложение № 1  

к Положению о проведении фотосессий, 

 оказании фото-услуг в 

КАУ «Алтайский государственный 

 театр кукол «Сказка» 

 

№ 

п/п 

Наименование Платной услуги Стоимость  

1. Проведение фотосессий,  оказание фото-

услуг для участников фотосессии в 

количестве 4 человек (без учета фотографа) 

2000,0  рублей /час 

2 Доплата за каждого дополнительного 

участника фотосессии  

200, 0  рублей/час 

 

 

  


