
Комитет по культуре 

  администрации Заводоуковского городского округа 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

Заводоуковского городского округа 

«Заводоуковский культурно – досуговый центр»  
 

   

П Р И К А З 
 

 

«02»  сентября  2019 г.                                             № 28 

г. Заводоуковск 
 

 
 

Об утверждении Положения  

об оплате за посещение занятий  

в творческих объединениях 

(клубных формированиях, студиях)  

МАУК ЗГО «ЗКДЦ» 

 

 

На основании Устава Муниципального автономного учреждения культуры 

Заводоуковского городского округа «Заводоуковский культурно-досуговый центр», 

утвержденного Приказом Комитета по культуре администрации Заводоуковского 

городского округа от 12.10.2015 № 15-к (ред. от 16.11.2015),   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об оплате за посещение занятий в творческих объединениях 

(клубных формированиях, студиях) МАУК ЗГО «ЗКДЦ»» и ввести его в действие                  

с 02 сентября 2019 г. (Приложение). 

 

2. Признать утратившим силу с 02 сентября 2019 года приказ от 01.09.2012 №21/1                                 

«Об утверждении Положения «Об оплате за посещение занятий в коллективах 

художественной самодеятельности МАУК ЗГО «ЗКДЦ»». 

 

 

 

 

Директор МАУК ЗГО «ЗКДЦ»                                                                      Е.А. Полковникова 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

от «02»  сентября 2019 г. № 28 

 

Положение 

об оплате за посещение занятий в творческих объединениях 

(клубных формированиях, студиях) МАУК ЗГО «ЗКДЦ» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации и  Уставом Муниципального автономного учреждения  культуры 

Заводоуковского городского округа «Заводоуковский культурно-досуговый центр» (далее 

именуемое МАУК ЗГО «ЗКДЦ»). 

1.2. Оплата подразумевает 1 абонемент в месяц за занятия в творческих 

объединениях (клубных формированиях, студиях) МАУК ЗГО «ЗКДЦ» (далее - студиях) 

на основании утвержденных тарифов. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок внесения оплаты за посещение 

занятий в студиях МАУК ЗГО «ЗКДЦ». 

1.4. Настоящее Положение является обязательным для участников студий                       

МАУК ЗГО «ЗКДЦ», занимающихся на платной основе. 

1.5. Реестр студий занимающихся на платной основе утверждается приказом 

директора Учреждения, в соответствии с планом работы на год. 

1.5.Оплата производится согласно утвержденным тарифам на платные услуги. 

1.6.МАУК ЗГО «ЗКДЦ» имеет право самостоятельно распоряжаться средствами, 

полученными в виде оплаты за занятие в студиях в соответствии с уставными целями, в 

том числе на заработную плату работникам МАУК ЗГО «ЗКДЦ», на улучшение 

материально-технической базы и условий охраны труда согласно плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. 

 

2.Порядок внесения платы за занятия в студиях 

 

2.1.Оплата за занятия вносится в бухгалтерию МАУК ЗГО «ЗКДЦ»  не позднее                   

10 числа каждого месяца. 

2.2.В случае отсутствия по уважительной причине участника студии 

продолжительностью до 14 календарных  дней, плата за занятия вносится в полном 

размере. При продолжительности отсутствия участника студии от 14 календарных дней и 

выше,  плата за занятия вносится в половинном размере (при предъявлении в бухгалтерию 

справки из медицинского учреждения, подтверждающей отсутствие по уважительной 

причине, либо заявления от родителя (законного представителя)). 

2.3.Так как каникулы (осенние, зимние, весенние) являются неотъемлемой частью 

режима работы учреждений МАУК ЗГО «ЗКДЦ», изменение взносов за этот период              

не  предусматривается. 

2.4. Оплата за занятия в июле не взимается. Оплата за занятия в августе, декабре и 

январе производится в размере 50% от стоимости абонемента за занятия в студиях.   

2.5. В случае отмены занятий в связи с низкой температурой воздуха или 

карантином на период 14 календарных дней и более, оплата за занятия  в этот период не 

взимается. 

 


