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М униципальное автономное учреж дение культуры
«Донской театр драмы и комедии им. В. Ф. К омиссаржевской» г. Новочеркасска
(Казачий драматический театр)
(МАУК «Донской казачий драматический театр»)

Утверждаю
Директор
М АУК «Донской казачий

П олож ение
о детской студии
«Театральны й мастер-класс»

1.Общие положения

1.1.Настоящее Положение о детской студии «Театральный мастер-класс» регулирует отношения
по * проведению услуг
стажировки, возникающие между Заказчиком, Исполнителем,
Потребителем и Мастерами театра при оказании данного вида услуг.
1.2. Данные услуги оказываются в соответствии с п.5.2.1 Устава Муниципального автономного
учреждение культуры «Донской театр Драмы и комедии им. В. Ф. Комиссаржевской» г.
Новочеркасска (Казачий драматический театр) и не могут быть оказаны в рамках основной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидий местного
бюджета.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
- «Услуги стажировки» - оказание детской студией услуг по проведению стажировки
«Театральный мастер-класс» за счет физических и (или) юридических лиц по заключаемым
договорам;
- «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать услуги
стажировки по договору;
,
- «Исполнитель» - МАУК «Донской казачий драматический театр»;
- «Мастера» - ведущие специалисты художественно-артистического персонала МАУК «Донской
казачий драматический театр»;
- «Потребитель» - физическое лицо, получающее услуги стажировки.

2. Цели и задачи оказания услуг.

2.1.Детская студия «Театральный мастер-класс» организована в целях:
- развития у детей творческих способностей в рамках театрального искусства;
- воспитания у детей культуры поведения, освоения элементов театральной культуры;
- организации досуга детей, объединенных потребностями в занятиях театральным,
музыкальным и художественным творчеством.
2.2. Основными задачами детской студии «Театральный мастер-класс» является:
2.2.1. воспитание творческой свободы (раскрепощение, свободная реакция на впечатления, снятие
физических зажимов, переход и закрепление состояния творческой активности);
2.2.2. развитие творческих способностей (воображение, утонченное восприятие, концентрация
внимания, тренировка памяти, развитие ассоциативно-образного мышления);
2.2.3. приобретение сценических навыков (пластика движений, сценическая речь, актерское
мастерство);
2.2.4.
развитие
личностно-коммуникативных
качеств
(умение
использовать в
жизни приобретенные
навыки,
развитие
моральных'
качеств,
форм
сочувствия и
сопереживания другим людям, умение выстраивать отношения в актерском коллективе —
«чувство
коллектива»,
ориентирование в
конфликтных ситуациях,
вкус к
художественным произведениям).
3. Информация об оказании услуг,
S

порядок заключения договоров и оплаты услуг.

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику достоверную
информацию об оказываемых услугах стажировки, обеспечивающую возможность их правильного
выбора*
3.2. Исполнитель и Заказчик обязаны заключить договор на оказываемые услуги. Договор
заключается в простой письменной форме и должен содержать следующие сведения:
- наименование учреждения Исполнителя;
- место нахождения Исполнителя;
- фамилия, имя, отчество Заказчика ( физ.лица) / наименование юридического лица;
- место жительства Заказчика ( физ.лица) / местонахождение юридического лица;
- фамилия, имя, отчество Потребителя, место его жительства, телефон (в случае оказания услуг
стажировки в пользу Потребителя, не являющегося Заказчиком по договору);
- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя;
- полная стоимость услуг стажировки, порядок их оплаты;
- сроки освоения услуг стажировки;

- порядок изменения и расторжения договора;
- подписи сторон.
3.3. Режим (расписание) оказания услуг стажировки определяется Исполнителем и доводится до
сведения Заказчика и Потребителя.
3.4. Стоимость
услуг стажировки составляет
следующие занятия:

3000,00 рублей в месяц и включает в себя

1.Мастерсво актера - 4-5 занятия в месяц;
2.Танец - 4-5 занятия в месяц;
3.Сценическая речь - 4-5 занятия в месяц;
4. Вокал - 4-5 занятия в месяц;
5.Сценическое движение- 4-5 занятия в месяц.
Продолжительность одного занятия - 1 час.
В течение года ставится не менее чем 1 постановка на большой или малой сцене при участии
всех Мастеров студии.
3.5. Заказчик обязан оплатить услуги стажировки в порядке и в сроки, указанные в договоре
(приложение 1).
3.6. В случае пропуска занятий Потребителем более 2-х недель по уважительной причине,
подтвержденной копией справки их медицинского учреждения, возможно проведение перерасчета
суммы с зачетом в счет оплаты следующего месяца, на основании заявления Заказчика на имя
руководителя Исполнителя.
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4. Порядок оплаты услуг М астера.

4.1. Исполнитель обязан до 5 числа календарного месяца, следующего за отчетным, составить
итоговый отчет о доходах, поступивших за предшествующий месяц на расчетный счет от
оплаченных Заказчиками услуг стажировки.
4.2. Расчет за услуги стажировки Мастерам осуществляется следующим образом:
- 50 % денежных средств, поступивших

от услуг стажировки, является доходом Исполнителя

(театра);
-оставшийся доход является фондом оплаты Мастеров и распределяется следующим образом:
месячный фонд делится на общее количество часов оказанных услуг стажировки всеми мастерами
и умножается на количество часов, отработанных лично каждым Мастером. Кроме того, из
данного фонда производится оплата: ответственному мастеру за руководство студией (решение
организационных вопросов, ведение необходимой документации и др.) дополнительно в объеме
7 часов ежемесячно; аккомпаниатору в размере 2000,00 рублей ежемесячно.
4.3. Оплата Мастерам за оказанные услуги стажировки осуществляется по гражданско-правовому
договору (приложение 2), заключенному на период оказания услуг, на основании ежемесячно
подписанных Актов приема - передачи оказанных услуг с каждым мастером.

5. Учет и отчетность

*

5.1. Муниципальное автономное учреждение культуры «Донской театр Драмы и комедии им.
В. Ф. Комиссаржевской» г. Новочеркасска (Казачий драматический театр) ведет
статистический, бухгалтерский и налоговый учет по каждому виду платных услуг раздельно.
5.2. Бухгалтерский и налоговый учет ведутся в соответствии с Инструкцией по бюджетному
учету, утвержденной приказом Минфина РФ и Налоговым кодексом Российской Федерации.
5.3 Контроль за правильностью учета и отчетности, составление обоснованной калькуляции цены
услуги, сметной и финансовой дисциплины возлагается на главного бухгалтера театра.
5.4. Ответственность за объем и качество оказываемых услуг Потребителям несет администрация
в лице директора театра.

6. Д ействие Положения и порядок внесения изменений

6.1. Настоящее Положение вводится в действие с 01.09. 2016г.
6.2.Срок действия настоящего Положения: до 31 мая 2017 года. По истечении указанного срока
вводится новое Положение, либо продлевается данное на следующий период.
6.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации, либо направлений
деятельности учреждения, в Положение вносятся изменения и дополнения, которые
утверждаются приказом директора театра.

Согласовано:
Зам. директора по общим
и правовым вопросам

JI. П. Головская

Главный бухгалтер

М. В. Некрасова

i

Приложение 1
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Договор №_________
об оказании услуг
г. Н овочеркасск

«

»

201

г.

М АУК «Донской театр драмы и комедии им. В. Ф. К омиссаржевской» г. Новочеркасска (Казачий
драматический театр) в лице директора Коны ш евой П олины Ю рьевны , действую щ ей на основании
Устава, именуемый в дальнейш ем «Исполнитель», и
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель)

)

именуемый в дальнейш ем «Заказчик», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны» в соответствии с
Гражданским

кодексом

Российской

Федерации,

Законом

Российской

Ф едерации

"О защ ите

прав

потребителей", заклю чили настоящий договор о нижеследующем.
Ш р е д м е т договора
1.1. Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает услуги - по
мастер-класс» (далее - услуги) Потребителя

проведению стажировки «Театральный

(фамилия и имя несовершеннолетнего)

1.2.М есто оказания услуг: г. Новочеркасск, пр. П латовский,72.
1.3. Срок оказания услуг: с _______________ 201___ г. п о ______________ 201__ г.

2.Права и обязанности Сторон
2.1 Исполнитель обязан:
.
»
2.1.1. оказать услуги надлежащ его качества и в полном объеме;
2.1.2. подготовить и оборудовать помещ ения, соответствую щ ие санитарным и гигиеническим
требованиям;
2.1.3.вб время оказания услуг проявлять уваж ение к личности П отребителя, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия;
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1 временно приостановить оказание по техническим или иным причинам, препятствующим оказанию
услуг, на время устранения таких причин. Плата за услуги в течение срока, на который Исполнителем было
приостановлено оказание услуг, в этих случаях не взимается.
2.2.2. в одностороннем порядке изменять стоимость оказываемых услуг. При этом Исполнитель обязан
уведомить Заказчика об изменениях не позже 10-ти календарных дней до вступления в силу указанны х
изменений.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. своевременно оплатить услуги по данному договору в соответствии с действую щ им прейскурантом;
2.3.2. соблюдать внутренний распорядок при посещении: не опаздывать, соблю дать чистоту, при первых
симптомах болезни Потребителя воздержаться от посещ ений;
2.3.3. проявлять уваж ение к администрации и персоналу Исполнителя;
•
2.3.4. возмещ ать ущ ерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.3.5. обеспечить Потребителя за свой с(ч ет .предметами, необходимыми для надлежащ его исполнения
Исполнителем услуг.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1.требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касаю щ имся организации и обеспечения надлежащ его исполнения услуг, предусмотренных
настоящим договором;
- о поведении П отребителя и его способностях.
2.4.2. отказаться (в письменном виде, в форме заявления) от получения услуг по договору, при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

3. Сумма договора и порядок оплаты
*

3.1. Стоимость
оказанны х услуг стажировки составляет 3000,00 рублей в месяц и вклю чает в себя
следую щие занятия:
1.Мастерсво актера - 4 занятия в месяц;
2.Танец - 4 занятия в месяц;
3.Сценическая речь - 4 занятия в месяц;
4. Вокал - 4 занятия в месяц;
5.Сценическое движ ение—4 занятия в месяц.
Продолжительность одного занятия - 1 час.
3.2. Оплата по настоящ ему Договору долж на быть осущ ествлена до начала оказания услуг не позднее 25
числа месяца, предш ествую щ его месяцу оказания услуг, в кассу Исполнителя. Заказчик может произвести
оплату предварительно за несколько месяцев вперед.
3.3. В случае пропуска занятий Потребителем более 2-х недель по уваж ительной причине, подтвержденной
копией справки их медицинского учреждения, возможно проведение перерасчета суммы с зачетом в счет
оплаты следую щ его месяца, на основании заявления Заказчика на имя руководителя Исполнителя.
3.4. Услуги по настоящ ему договору считаются оказанными с момента подписания Исполнителем и
Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4. Ответственность сторон
4.1.Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащ ее выполнение взятых на себя
обязательств в соответствии с действую щ им законодательством Российской Ф едерации.
4.2. Все споры или разногласия, возникаю щ ие между сторонами по настоящ ему договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между ними. В случае невозможности разреш ения разногласий путем
переговоров они подлеж ат рассмотрению в суде, согласно установленному законодательством Российской
Федерации порядку.
5. Срок действия и порядок расторжения (изменения) договора
5.1.Условия, на которых заклю чен настоящий договор, могут быть-изменены либо по соглаш ению сторон,
либо в соответствии с действую щ им законодательством Российской Ф едерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглаш ению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действую щ им
законодательством Российской Ф едерации.
5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до
______________________ 201__ г.
5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную ю ридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
З а к а зч и к

Исполнитель
Муниципальное автономное учреждение культуры
«Донской театр драмы и комедии им. В.Ф.
Комиссаржевской» г. Новочеркасска (Казачий

Паспорт

Адрес:_____________________________________
___________________________________________

драматический театр),
346400, г. Новочеркасск, пр. Платовский,72
р/с № 40703810652094090172 в Юго-Западный банк
ПАО «Сбербанк России»
г. Ростов-на Дону
к/с № 30101810600000000602
БИК 046015602

(Конышева П.Ю.)
Подпись

Подпись
М .п

