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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Муниципального бюджетного
учреждения «Дворец культуры
Новолеушковского сельского поселения»
от « ______» ________________20_________г.

С О Г Л А С О В А Н О:
Председатель первичной профсоюзной
организации клубных работников
Павловского района Краснодарского края

___________________Ж.Н.Забора
«____» ______________20_____ г

У Т В Е Р Ж Д А Ю:
Директор муниципального бюджетного
учреждения Дворец культуры

Новолеушковского сельского поселения»

__________________О.Н.Руденко
«____» ________________20____ г

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг предоставляемых физическим и юридическим
лицам на платной основе
1.Лекции (разовые циклы), лектории, (по вопросам культуры, искусства,
литературы, истории, краеведения, семьи и брака, домоводства и т.п. (с
привлечением специалистов).
2. Консультации, научные справки (устные и письменные с привлечением
специалистов) населению по вопросам культуры, искусства, литературы,
истории, краеведения и др. (на основе библиографических, архивных,
экспозиционных, фондовых и других материалов).
3. курсы, студии, кружки:
- игры на музыкальных инструментах, пения, актерского мастерства,
классического, народного, бального и современного эстрадного танца, кино-,
фото-, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, краеведения
и т.п.;
- кройки и шитья, вязания, вышивания, моделирования одежды, кулинарии,
стенографии, предметные (для поступающих в вузы) и т.п.;
- технического творчества;
- физкультурно-оздоровительные.
4. Любительские объединения и клубы по интересам (абонеметы):

- художественные (любителей музыки, театра, литературы, поэзии, кино- и
фотоискусства, изобразительного и декоративно-прикладного искусства,
самодеятельной песни, хореографического искусства и т.п.);
- естественнонаучные;
- технические;
- физкультурно-оздоровительные;
- коллекционно-собирательские;
- семейного отдыха;
- знакомств
5 Тематические вечера, вечера отдыха, встречи с деятелями культуры,
искусства,
литературы,
театрализованные
праздники,
спортивноразвлекательные мероприятия, гражданские, семейные обряды и ритуалы,
литературно-музыкальные гостиные, танцевальные вечера, дискотеки, балы,
спектакли и концерты коллективов художественной самодеятельности,
выставки книг, выставки-продажи произведений и изделий самодеятельных
художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, ярмарки
народного творчества, лотереи и т.п.
6. Разработка сценариев, постановочная работа и проведение мероприятий по
заявкам организаций, учреждений и отдельных граждан.
7 Обучение по работе с персональными ЭВМ, услугами интернета,
электронной почты, настольными играми.
8.Прокат музыкальных инструментов, культурно-спортивного и туристского
инвентаря, звуко – и видеотехники, сценических костюмов, обуви,
театрального реквизита и др.
9.Ремонт, настройка и наладка музыкальных инструментов, звуко- и
видеоаппаратуры.
10. Ремонт и реставрация произведений (изделий) изобразительного и
декоративно-прикладного искусства, печатных изданий, переплетные работы.
11.
Фотокопирование,
репродуцирование,
ксерокопирование,
микрокопирование.
12. Изготовление звукозаписей, фонограмм концертов, спектаклей,
музыкальных произведений.
13. Право фото- и киносъемки мероприятий или экспозиции выставки.
14.Прокат (показ) спектаклей (драмы, кукольных театров, музыкальнодраматических и прочих).
15. Прокат (показ) концертов (симфонических, хоровых коллективов,
камерных, филармонических коллективов, эстрадных исполнителей и
коллективов, прочих).
16.Оздоровительные мероприятия: создание различных секций, групп по
укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках,
лыжах, различные игры, общефизическая подготовка и т.д.).
17. Парикмахерские услуги, макияж, грим и т.п.
18. Изготовление, ремонт, прокат сценических, карнавальных и иных
костюмов, одежды сцены, реквизита и т.п.

Дизайнерские услуги, разработка эскизов сценического оформления,
костюмов и др.
. Изготовление и продажа сувениров, памятных медалей, вымпелов, открыток,
изделий декоративно-прикладного искусства;
.Художественно-оформительские работы (интерьеры, плакаты, баннеры,
реклама, портреты, визитки, буклеты, логотипы, этикетки, акварели, вывески
и др.)
22. Предоставление игровых комнат для детей (с организатором досуга детей
на время проведения мероприятий для взрослых)
.Организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж, в
том числе по заявкам сторонних предприятий и организаций
24. Совместная
деятельность с другими учреждениями культуры,
молодежными
организациями,
предприятиями,
частными
предпринимателями, отдельными гражданами, в том числе путем
объединения на долевых началах трудовых, финансовых, материальных
ресурсов и создания на этой основе совместных различных по форме и видам
организационной деятельности социально- досуговых услуг:
 совместное проведение вечеров отдыха, танцевальных и других
вечеров, праздников, деловых встреч, круглых столов, форумов,
пропаганды и агитации в период предвыборных компаний, свадеб,
юбилеев, корпоративных праздников, проводов в армию, на пенсию,
гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных
гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей, выездных
концертов, гастролей и других культурно-досуговых мероприятий, в
том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных
граждан;
 совместное проведение различных по форме мероприятий по заявкам
коммерческих передвижных концертных, цирковых организаций и
предприятий
 совместное проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставокпродаж, в том числе по заявкам сторонних предприятий и
организаций
 совместная деятельность по организации работы компьютерных
залов, интернет-клубов, тренажерных залов, кафе, бильярдных,
аттракционов и других подобных игровых и развлекательных
досуговых объектов;
 совместная деятельность по организации работы передвижных и
стационарных аттракционов;

