
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДОМ КУЛЬТУРЫ «ДРУЖБА»  

(«ДК «Дружба») 

 

ПРИКАЗ 
 

26.08.2022 Москва № 29 

 

                                                                                                           

 Об утверждении  

положений об оплате  

занятий самоокупаемых кружков   

МБУ «ДК «Дружба» 
 

 

В соответствии с уставом учреждения, а также с целью повышения качества 

обеспечения организованного проведения отдыха детей, подростков, молодёжи, 

старшего поколения и удовлетворения потребностей родителей, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с даты подписания настоящего приказа 

Положение об оплате занятий самоокупаемых кружков МБУ «ДК 

«Дружба» (Приложение №1) 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                     И.Н. Грачева 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 к приказу №29 от 26.08.2022 

Утверждаю 

 директор МБУ «ДК «Дружба» 

______________И.Н.Грачева 

«26»_августа 2022г. 

    

Положение об оплате занятий самоокупаемых  

кружков 

МБУ «Дом культуры «Дружба» 

 

1. Оплата за занятия производится единовременным платежом либо равными 

частями, ежемесячно, до 15-го числа месяца, в котором должны оказываться 

услуги.  

Оплата разовых занятий производится до занятия (заранее), руководителю 

КДФ необходимо предоставить квитанцию об оплате. 

Оплата не пересчитывается, за исключением случаев отсутствия участника 

на занятиях по уважительной причине (предоставление заявления с указанием 

причины либо по болезни с предоставлением справки из медицинского 

учреждения), и не возвращается, независимо от количества посещаемых 

участников самоокупаемого кружка в месяце занятий. В случае длительной (более 

30 дней) болезни участника самоокупаемого кружка, перерасчет оплаты за 

обучение производится в счет следующего месяца после предоставления 

надлежащего документа (справка от врача). Документ для перерасчета 

предоставляется в течение 5-ти рабочих дней со дня выдачи. После 5-ти рабочих 

дней документ для перерасчета не принимается.  

Отсутствие участника самоокупаемого кружка по какой-либо другой причине 

не является основанием для неуплаты за обучение. 

Если участник самоокупаемого кружка в течение календарного месяца 

посетил, хотя бы одно занятие, оплата производится по абонементу или 

суммируется по стоимости разового занятия. 

Без оплаты занятий руководитель кружка или администрация учреждения 

имеет право не допускать участника самоокупаемого кружка на занятие. 

2. Количество занятий соответствует количеству занятий по прейскуранту 

платных услуг, оказываемых МБУ «ДК «Дружба». 

Если в месяце больше занятий, чем по прейскуранту руководитель кружка 

имеет право снять лишнее занятие, либо перенести его в счет следующего месяца. 

Если, в праздничные дни занятия отменяются, они компенсируются за счет 

дополнительного занятия, либо за счет переноса на другой месяц.  

3. Цены (тарифы) на занятия в самоокупаемых кружках устанавливаются и 

варьируются в зависимости от себестоимости работы, срочности и сложности. 



 

основываясь на ст.52 Основ законодательства РФ. Сформированный список льгот 

и прейскурант цен, утверждается Решением Совета депутатов поселения 

Вороновское. Прейскурант цен может быть пересмотрен в связи с ростом 

(снижением) затрат на оказание услуг, но не чаще одного раза в год, начало 

которого соответствует началу творческого сезона. 

4. Плата за оказанные услуги, поступившая от потребителей, является 

собственным доходом учреждения, которым оно вправе распоряжаться 

самостоятельно. Все средства, поступившие исполнителю, аккумулируются на его 

лицевом счете, открытом в Федеральном Казначействе. Расходование средств 

осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Директор 

МБУ «Дом культуры «Дружба»                                        И.Н.Грачева                                

 


