
 



Приложение к приказу № 188 от 30.10.2019 г. 

 

Положение  

о предоставлении платных услуг МАУК ГДК «Мечта»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о предоставлении платных услуг МАУК ГДК 

«Мечта» г. Сосновоборска (далее – Положение), разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 

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

Федеральным законом  от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», Уставом МАУК ГДК «Мечта». 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

Потребитель (Заказчик) – организация или гражданин, имеющие намерение 

заказать либо заказывающие услуги. 

Исполнитель – муниципальное автономное учреждение культуры Городской 

Дом культуры «Мечта» (далее – МАУК ГДК «Мечта»). 

1.3. Под платными услугами понимаются: 

- услуги, предоставляемые МАУК ГДК «Мечта» физическим и юридическим 

лицам для удовлетворения их духовных, интеллектуальных, 

информационных, культурно-досуговых и других потребностей социально-

культурного характера; 

- услуги, оказываемые МАУК ГДК «Мечта» в рамках его уставной 

деятельности, реализация которых направлена на увеличение доходов и 

расширение спектра предлагаемых услуг, и на которые сложился устойчивый 

спрос. 

1.4. Основные задачи по предоставлению платных услуг: 

- всестороннее удовлетворение культурных потребностей как учреждений, так 

и населения; 

- создание условий для свободной культурной деятельности и реализации 

потребителями своих потенциальных возможностей; 

- привлечение внебюджетных источников финансирования на культурную 

деятельность. 

1.5. Платные услуги МАУК ГДК «Мечта» оказываются в соответствии с 

потребностями физических и юридических лиц на добровольной основе и за 

счет личных средств граждан, организаций и иных источников, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации. 

1.6. Оказание платных услуг относятся к приносящей доход деятельности 

учреждения. МАУК ГДК «Мечта» может осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствует этим целям. 

1.7. Платные услуги в сфере культуры в соответствии со ст. 128 ГК РФ 

являются самостоятельным объектом гражданских прав, главным образом, 

обязательственных отношений. 



1.8. Платные услуги являются частью деятельности МАУК ГДК «Мечта» и 

регулируются ст. 47 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре». 

1.9. МАУК ГДК «Мечта» самостоятельно определяет перечень платных 

услуг, прейскурант цен на платные услуги (включая цены на билеты), а также 

сроки их введения и прекращения, кроме случаев, когда законодательством 

Российской Федерации предусматривается государственное регулирование 

цен (тарифов) на отдельные виды работ, товаров и услуг. 

1.10. Цены на билеты сторонних организаций устанавливаются данными 

организациями. 

1.11. Приобретенные билеты возврату и обмену не подлежат. 

1.12. Платные услуги не могут быть оказаны взамен основной деятельности, 

финансирование которой осуществляется на основании муниципального 

задания. 

1.13. Если учреждение планирует осуществлять платную деятельность, на 

которую в соответствии с законодательством Российской Федерации 

требуется лицензия, право осуществлять такую деятельность возникает у 

учреждения с момента получения лицензии или в указанный в ней срок и 

прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 

законодательством. 

1.14. Оказание платных услуг на базе МАУК ГДК «Мечта» возможно, как 

силами штатных сотрудников учреждения, так и с привлечением сторонних 

лиц и организаций.  

1.15. МАУК ГДК «Мечта» имеет право в рамках оказания платных услуг 

проводить акции по привлечению Потребителя, в ходе которых могут 

применяться системы бонусов и скидок на посещение культурно-досуговых 

мероприятий с разовым изменением цен на услуги и билеты. Проведение 

акций утверждается приказом директора МАУК ГДК «Мечта». 

 

2. Порядок формирования и использования доходов от оказания 

платных услуг. 

2.1. Доходы от оказания платных услуг планируются МАУК ГДК «Мечта» 

исходя из базы предыдущего года с учетом ожидаемого роста (снижения) 

физических объемов услуг и индекса роста (снижения) цен на услуги. 

2.2. Планирование дохода от оказания населению и организациям платных 

услуг осуществляется по каждому конкретному виду платной услуги на 

основе количественных показателей деятельности учреждения (число 

посетителей на мероприятиях, число участников коллективов и кружков) и 

цен (тарифов) на соответствующий вид услуги, утверждаемых в 

установленном порядке. 

2.3. Формирование доходов от платных услуг осуществляется путем 

составления сметы доходов и расходов от приносящей доход деятельности по 

каждому виду платных услуг отдельно. Сформированный таким образом 

доход затем сводится в единую смету доходов от платных услуг. 

2.4. Формирование доходов и расходов клубных формирований 

осуществляется путем составления сметы доходов и расходов исходя из 

количественного состава участников, расписания занятий и наличия льгот.   



2.5. МАУК ГДК «Мечта» вправе использовать полученные им средства от 

оказания платных услуг на обеспечение деятельности учреждения по своему 

усмотрению, согласно Федерального закона 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях». 

2.6. Сметы доходов и расходов клубных формирований, а также сметы 

доходов и расходов учреждения утверждаются директором МАУК ГДК 

«Мечта». 

2.7. Доходы, полученные от оказания платных услуг, распределяются 

следующим образом: 

- выплата заработной платы сотрудникам, привлеченным к оказанию платных 

услуг (согласно Положения об оплате труда работников МАУК ГДК 

«Мечта»); 

- оплата договоров по оказанию платных услуг, заключенных с физическими и 

юридическими лицами; 

- выплата средств стимулирующего и компенсационного характера 

сотрудникам учреждения (согласно Положения об оплате труда работников 

МАУК ГДК «Мечта»); 

- оплата расходов по обеспечению деятельности учреждения в части оказания 

платных услуг; 

- развитие материально-технической базы коллективов и МАУК ГДК 

«Мечта». 

3. Порядок оказания платных услуг. 

3.1. При оказании платных услуг МАУК ГДК «Мечта» обязано предоставить 

Потребителю достоверную информацию об оказываемых услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора, а также довести до 

Потребителя (в том числе путем размещения в доступном месте) информацию 

содержащую следующие сведения: 

− сведения о местонахождении учреждения (месте государственной 

регистрации); 

− режим работы; 

− перечень услуг, оказываемых бесплатно, в том числе расписание занятий 

клубных формирований; 

− перечень основных видов платных услуг, условия их предоставления и 

получения; 

− образцы типовых договоров, квитанций, билетов и других документов, 

удостоверяющих исполнение и оплату услуг; 

− прейскуранты на платные услуги; 

− порядок и формы оплаты потребителем услуг; 

− сведения о льготах, предусмотренных для отдельных категорий 

потребителей; 

− сведения об органе по защите прав потребителей. 

3.2. При предоставлении платных услуг в МАУК ГДК «Мечта» сохраняется 

установленный режим работы, при этом не сокращаются услуги на бесплатной 

основе и не ухудшается их качество.  

3.3. Платные услуги предоставляемые МАУК ГДК «Мечта», оформляются 

договором. Договор может быть заключен как в письменном виде, так и в 

устной форме. В случае неоднократного предоставления платной услуги 



Потребителю в соответствии с расписанием занятий (занятия в клубных 

формированиях, клубах по интересам, группах и т.п.), а также по требованию 

Потребителя, договор заключается в письменной форме (Приложение №1). 

3.4. Договоры на оказание платных услуг подписываются директором 

МАУК ГДК «Мечта», либо уполномоченным на то должностным лицом за 

которым данная обязанность закреплена приказом директора. 

3.5. Договор на оказание платной услуги заключается при наличии у МАУК 

ГДК «Мечта» возможности оказать запрашиваемую услугу.  

3.6. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Потребителю 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных действующим законодательством РФ и иными 

нормативными актами. 

3.7. Для обеспечения качества предоставляемых услуг Исполнитель 

самостоятельно определяет наполняемость групп (в клубных формированиях, 

клубах по интересам, студиях, кружках и т.п.), которая должна обеспечивать 

единовременную пропускную способность учреждения, нормы пожарной 

безопасности и норматив наполняемости групп данного направления. 

3.8. МАУК ГДК «Мечта» несет ответственность перед Потребителем за 

неисполнение или за ненадлежащее исполнение условий договора. 

3.9. Для заключения договора на оказание платной услуги в письменной 

форме Потребителю необходимо предоставить на имя директора МАУК ГДК 

«Мечта» письмо с указанием характера запрашиваемой услуги, объема, 

количественных показателей, а также времени оказания услуги.  

В случае неоднократного предоставления платной услуги Потребителю в 

соответствии с расписанием занятий (занятия в клубных формированиях, 

клубах по интересам, группах и т.п.) договор заключается на основании 

заявления Потребителя либо законного представителя (Приложение №2). 

 

4. Порядок оказания услуг при проведении совместного мероприятия. 

4.1. Под совместным мероприятием понимаются мероприятия, проводимые 

сторонами при обоюдном сотрудничестве, с целью обеспечения доступности и 

адресности услуг в области культуры и искусства на территории г. 

Сосновоборска, а также всестороннего удовлетворения потребностей граждан 

в области культуры и привлечения дополнительных финансовых средств. 

4.2. Проведение совместных мероприятий возможно, как с физическими, так 

и с юридическими лицами. 

4.3. При проведении совместных мероприятий в МАУК ГДК «Мечта» 

стороны руководствуются исключительно нормативными правовыми актами, 

действующими на территории г. Сосновоборска, а также локальными 

нормативными актами МАУК ГДК «Мечта». 

4.4. Для проведения совместного мероприятия Потребитель (Заказчик) в 

письменном виде обращается в МАУК ГДК «Мечта» с предложением о 

проведении совместного мероприятия с указанием формы проведения 

мероприятия, дате и времени проведения мероприятия, форме расчета, а также 

о необходимости использования ресурсов МАУК ГДК «Мечта» (площади, 

персонал, технические средства и т.п.) 



4.5. При наличии у Исполнителя возможности проведения совместного 

мероприятия с Потребителем (Заказчиком) заключается договор о проведении 

совместного мероприятия. 

4.6. В договоре указываются место проведения совместного мероприятия, 

дата и время проведения, способы и форма расчета и иные значимые для 

сторон условия. При использовании в расчетах валового сбора, стоимость 

светового и звукового оборудования рассчитывается отдельно согласно 

действующего в МАУК ГДК «Мечта» прейскуранта цен на платные услуги. 

4.7. В здании либо на фасаде МАУК ГДК «Мечта» размещаются материалы 

информационного характера (афиши, листовки, информационные листы, 

баннеры, растяжки и т.п.) исключительно о совместных мероприятиях, 

проводимых с участием МАУК ГДК «Мечта» (как платных, так и на 

безвозмездной основе). 

4.8.  В кассе МАУК ГДК «Мечта» возможна реализация билетов как 

Исполнителя, так и Потребителя (Заказчика) при соответствии билетов 

установленным законодательством формам.  Дети до 4-х лет включительно в 

сопровождении взрослого без предоставления отдельного места допускаются 

на мероприятие бесплатно. 

4.9. При осуществлении продажи билетов на совместное мероприятие 

контроль за реализацией билетов, в том числе и пригласительных билетов 

Стороны осуществляют на равных правах. 

 

5. Порядок оплаты и учета платных услуг. 

5.1. Оплата услуг производится на основании договора как в письменной, 

так и в устной форме исходя из цен, указанных в действующем на момент 

заключения договора прейскуранте цен на платные услуги, предоставляемые 

МАУК ГДК «Мечта». 

5.2. Оплата услуг может осуществляться следующими способами: 

− с применением ККМ и выдачей Потребителю кассового чека; 

− перечислением на р/с Исполнителя денежных средств в установленном 

порядке; 

− внесением наличных средств в централизованную кассу УКСТМ                             

г. Сосновоборска и выдачей подтверждающих документов;  

− с применением билетов установленной формы; 

5.3. Оплата по договорам, заключенным в письменной форме, 

осуществляется в порядке и сроки, установленные в договоре. 

5.4. Учет и контроль ведения билетного хозяйства осуществляется в 

соответствии с Письмом Минкультуры России от 17.03.2005 г. №7-01-16/08 

«Об особенностях функционирования билетного хозяйства в сфере культуры и 

искусства Российской федерации. 

5.5. Учет платных услуг осуществляется в соответствии с инструкцией по 

бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, являющихся 

автономными, планом счетов бухгалтерского учета автономных организаций и 

инструкции по его применению. 



5.6. Получение денежных средств непосредственно лицами, 

осуществляющими оказание платных услуг запрещено.   

 

6. Порядок установления льгот и скидок. 

 

6.1. При оказании МАУК ГДК «Мечта» платных услуг устанавливаются 

следующие виды льгот и скидок: 

− разовые льготы на посещение культурно-досуговых мероприятий, 

проводимых силами МАУК ГДК «Мечта»; 

− скидки на групповые билеты; 

− скидки участникам клубных формирований МАУК ГДК «Мечта» на 

билеты. 

При проведении совместных мероприятий, предоставление разовых 

льгот и скидок на посещение культурно-досуговых мероприятий, 

производится по согласованию сторон, участвующих в организации 

мероприятия. 

6.2. Разовые льготы и скидки предоставляются при наличии у Исполнителя 

возможности предоставить таковые. Разовые льготы и скидки могу быть как 

единовременные, так и установленные на определенный период. Для 

получения разовых льгот и скидок Потребителю необходимо обратиться в 

МАУК ГДК «Мечта» с заявлением на имя директора о предоставлении льготы 

или скидки. Заявление рассматривается в 10-ти дневный срок, после чего 

Потребителю сообщается о возможности либо невозможности предоставления 

льготы или скидки. Разовые льготы и скидки устанавливаются приказом 

директора МАУК ГДК «Мечта». 

 

7. Обязанности и права Исполнителя и Потребителя 

7.1. Исполнитель обязан: 

-   оказывать услуги в порядке и сроки, определенные заключенным 

договором; 

-   создать приемлемые условия для организации и проведения платных услуг. 

7.2. Потребитель обязан: 

-    своевременно производить оплату услуг; 

-  своевременно уведомить Исполнителя о наличии уважительной причины 

(болезни) с последующим предоставлением подтверждающих документов. 

7.3.  При обнаружении недостатков оказанных услуг, Потребитель вправе 

руководствоваться Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей». 

7.4. Исполнитель имеет право: 

- отказать в возврате денежных средств при неоказании или оказании 

некачественных платных услуг, если это произошло вследствие 

непреодолимой силы или иных обстоятельств, предусмотренных законом; 

-   отказать в возврате денежных средств в связи с необоснованностью 

претензий Потребителя. 

 



8. Пожертвование и дарение 

8.1. Право МАУК ГДК «Мечта» на получение безвозмездных 

пожертвований (даров, субсидий) от отечественных и зарубежных 

юридических и физических лиц, международных организаций не 

ограничивается. 

8.2. МАУК ГДК «Мечта», принимая пожертвование (дар), ведет 

обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 

имущества и средств. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору МАУК ГДК «Мечта» и Потребитель несут ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ и заключенным договором. 

9.2. Ответственность за качественное исполнение платных услуг возлагается 

на директора МАУК ГДК «Мечта». 

9.3. Деятельность МАУК ГДК «Мечта» по оказанию платных услуг может 

быть приостановлена либо прекращена на основании приказа директора, если 

эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности. 

9.4. Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг, 

правильностью взимания платы с Потребителя осуществляет директор МАУК 

ГДК «Мечта». Спорные вопросы, возникающие между МАУК ГДК «Мечта» и 

Потребителем решаются путем переговоров сторон. При невозможности 

урегулирования спорных вопросов, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.5. Во все случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение №1  

к Положению о предоставлении платных услуг МАУК ГДК «Мечта» г.Сосновоборска 

 

ДОГОВОР №____ 

на оказание платных услуг 
г.Сосновоборск                                                                                                              «____» _____________ 20___г. 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры Городской Дом культуры «Мечта» (далее МАУК 

ГДК «Мечта»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Шулики Александра Анатольевича, 

действующего на основании Устава с одной стороны, и  _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________, 
(ФИО потребителя услуг, родителя (законного представителя), реквизиты паспорта) 

именуемый(ая) в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, руководствуясь Положением о предоставлении 

платных услуг МАУК ГДК «Мечта», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает занятия   _______________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
(ФИО потребителя услуг или несовершеннолетнего) 

в _____________________________________________________________________________________________ 
(указать  клубное формирование) 

руководитель   _________________________________________________________________________________. 

 

2. Права и обязанности Потребителя 

2.1. Потребитель имеет право: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса предоставления услуг в 

учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию о полученных занимающимся умениях и навыках; 

- пользоваться необходимым имуществом Исполнителя, во время проведения занятий, предусмотренных 

расписанием; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

-  знакомиться с нормативными документами Исполнителя регламентирующие оказание платных услуг. 

2.2. Потребитель обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 

- при зачислении Потребителя (несовершеннолетнего) в клубное формирование и в процессе его занятий 

своевременно предоставлять необходимые документы; 

- обеспечить посещение несовершеннолетним занятий согласно расписанию. Выполнять задания по 

подготовке к занятиям, предлагаемые руководителем клубного формирования; 

- извещать Исполнителя в любой доступной форме (телефон, факс, эл. почта и т.д.) в трехдневный срок о 

причинах отсутствия Потребителя (несовершеннолетнего) на занятиях; 

- соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, дисциплины и общепринятые нормы поведения. Проявлять уважение к творческому, 

административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя; 

- возмещать ущерб, причинённый Потребителем (несовершеннолетним) имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- извещать Исполнителя о прекращении посещения занятий в письменной форме (заявление). 

 

3. Права и обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель имеет право: 

- самостоятельно осуществлять процесс оказания платных услуг, выбирать системы поощрения 

занимающихся, формы, порядок и периодичность проведения занятий, налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами 

Исполнителя; 

3.2. Исполнитель обязан: 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. Платные услуги оказываются в соответствии с Положением о предоставлении платных услуг 

МАУК ГДК «Мечта», Прейскурантом цен на платные услуги предоставляемые МАУК ГДК «Мечта»; 

- создавать необходимые условия для проведения занятий; 

- проявлять уважение к личности занимающегося, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия с учетом его индивидуальных особенностей; 

- сохранить место за потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при наличии 

подтверждающих документов). 

- выдать Потребителю документ, подтверждающий оплату предоставляемых услуг при внесении средств в 

кассу Исполнителя. 



4. Оплата услуг 

 

4.1.  Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме ___________ 

(___________________________________________) рублей в месяц. 

4.2. Оплата за текущий месяц производится не позднее 10 числа текущего месяца, путем внесения денежных 

средств в кассу Исполнителя, либо в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

4.3. В случае безналичного перечисления средств оплата услуг подтверждается Потребителем путем 

предоставления Исполнителю документа, подтверждающего оплату. 

4.4. Оплата за посещение занятий производится ежемесячно в течение всего творческого сезона с 01 

сентября по 31 мая ежегодно, включая каникулярное время, праздничные и выходные дни.  

4.5. В случае выбытия участника плата за текущий месяц возврату не подлежит. 

4.6. Стоимость услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена в установленном 

законодательством РФ порядке, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору. 

 

5. Срок действия, основания изменения и расторжения договор 

 

5.1. Подписывая настоящий Договор, Потребитель подтверждает, что не имеет медицинских и иных 

противопоказаний для посещения занятий в клубном формировании. 

5.2. Потребитель в соответствии с ФЗ №152 от 27.07.2007 г. «О персональных данных» даёт своё согласие на 

обработку персональных данных.  

5.3. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами до «____» _____________ 20___г. 

5.4. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации. 

5.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.6. Потребитель вправе досрочно отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесённых расходов. 

5.7. Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае: 

-  если Потребитель не производит оплату более двух раз подряд; 

- если занимающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

занимающихся и работников Исполнителя, препятствует нормальному осуществлению процесса 

предоставления услуги; 

-  на основании заявления руководителя клубного формирования за систематическое непосещение занятий без 

уважительной причины. 

          Договор считается расторгнутым после издания локально-нормативного акта (приказ руководителя 

учреждения) об исключении потребителя из состава клубного формирования. 

5.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон. 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми 

актами. 

6.2. Претензии и споры, возникающие между Потребителем и Исполнителем, разрешаются порядке, 

установленном законодательством РФ. 

7. Адреса сторон 

 

Исполнитель Потребитель 

МАУК ГДК «Мечта» 

662500 Красноярский край г. Сосновоборск  

ул. Ленинского Комсомола, 7 

тел. 8(39131) 2-11-36 

ИНН 2458001472       

КПП 245801001 

ОКТМО 04733000 

р/с 40703810031134000248 в КРАСНОЯРСКОМ 

ОТДЕЛЕНИИ № 8646 ПАО СБЕРБАНКБИК 

040407627  

 

Директор МАУК ГДК «Мечта»   

 

_____________________  / А.А. Шулика / 

МП 

 

ФИО (полностью) ____________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Адрес места жительства: ____________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

 

_______________________/________________________                                            

(подпись)                                                                          (расшифровка) 



Приложение №2 

к Положению о предоставлении платных услуг МАУК ГДК «Мечта» г.Сосновоборска 

 
 

Директору МАУК   ГДК «Мечта»  

                                     А.А. Шулике 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
(Ф.И.О. заявителя, домашний адрес, телефон) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

     Прошу зачислить меня (моего ребенка)__________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

___________________________ в _________________________________________________ 
                          (дата рождения)                                                                                (наименование клубного формирования) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Место работы (учебы)__________________________________________________________ 

 

С Уставом МАУК ГДК «Мечта», Прейскурантом цен на платные услуги, предоставляемые 

ГДК «Мечта»  и Положением клубного формирования  

 

___________________________________________________ ознакомлен. 
                                     (наименование клубного формирования) 

 
 

_________________                            _________________________                                              _______________________________ 

                    дата                                                              подпись                                                                           расшифровка подписи 

 


