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1. Внести изменения в положение об оказании платных услуг (работ)
краевого государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Красноярский краевой центр туризма и
краеведения» (далее – Учреждение), утвержденное приказом Учреждения от
30.12.2015 № 219 (далее – положение), а именно:
- в пункт 2.2. в абзац восьмой после слова «группировки» добавить
слова «(досуговые программы). Описание досуговых программ в
соответствии с приложением №1.»;
- в пункте 3.3. слова «экскурсионно-образовательных» заменить
словом «экскурсионных»;
- в пункте 3.4. добавить абзац девятый следующего содержания:
«перечень категорий обучающихся, имеющих право на получение льгот,
предоставляемых при оказании платных образовательных услуг, в
соответствии с федеральными законами и иными нормативно-правовыми
актами»;
- добавить пункт 3.10. следующего содержания: «Учреждение вправе
снизить стоимость платных образовательных услуг по контракту с учетом
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств учреждения, в том числе средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок
снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются
Положением о предоставлении льгот и снижении стоимости платных
образовательных услуги доводятся до сведения заказчика и (или)
обучающегося»;
- по тексту положения слово «договор» заменить на слово «контракт»;
- в пункте 4.1. предложение «Действующие цены на платные услуги
пересматриваются и изменяются Учреждением ежегодно, либо в связи с
появлением новых услуг.» исключить.
- добавить приложение № 1 следующего содержания:
«Описание досуговой программы № 1
Услуга предоставляется на территории ДЮТБ «Багульник», при
согласовании может предоставляться на территории заказчика.
Единица измерения услуги - 1 чел.

Время организации досуговой программы до 2 часов.
Функция досуговой программы – развивающая – вовлечение личности в
процесс непрерывного просвещения; развитие различных видов творчества;
обеспечение личностно значимого общения; реализация свободного время
препровождения, расширение сферы проявления личностных качеств.
Услуга включает в себя проведение комплекса мероприятий по
реализации досуговых программ для детей и взрослых. В оказание услуги
входят мероприятия:
обеспечивающие
благоприятные
и
безопасные
условия
жизнедеятельности детей и взрослых;
- обеспечивающие охрану здоровья, формирование навыков здорового
образа жизни у детей и взрослых;
- обеспечивающие соблюдение противоэпидемических требований,
санитарно-гигиенических норм и правил, правил противопожарной
безопасности;
- разработка индивидуальной культурно-досуговой программы по
заданной тематике заказчика;
- направленные на подготовку и организацию специалистами Центра
культурно-досуговой программы;
- направленные на повышение интеллектуального уровня развития детей
и взрослых, расширение их кругозора, углубление знаний, формирование
умений и навыков, развитие творческого потенциала.
Индивидуальная культурно-досуговая программа не требует подготовки
участников. Участники включаются в программу непосредственно в ходе
«действа». Предлагаемые мероприятия могут быть самыми разнообразными:
слеты, фестивали детского творчества, театрализованные представления,
спортивно-туристские праздники, тематические недели, тематические дни,
интеллектуальные игры, забавы в игротеке, подвижные игры, конкурсы и др.
Досуговая программа разрабатывается с учетом возраста, физиологических
особенностей участников.
Описание досуговой программы № 2
Услуга предоставляется на территории ДЮТБ «Багульник».
Единица измерения услуги - 1 чел./час.
Функция досуговой программы – рекреативная – снятие физического,
психического, интеллектуального напряжения; восстановление сил
посредством активного отдыха.
Услуга включает в себя проведение комплекса мероприятий по
реализации досуговых программ для детей и взрослых. В оказание услуги
входят мероприятия:
- обеспечивающие благоприятные и безопасные условия
жизнедеятельности детей и взрослых;
- обеспечивающие охрану здоровья, формирование навыков здорового
образа жизни у детей и взрослых;

- обеспечивающие соблюдение противоэпидемических требований,
санитарно-гигиенических норм и правил, правил противопожарной
безопасности;
- направленные на проведение и организацию специалистами Центра
культурно-досуговой программы.»
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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