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Если  не  обновить  информацию  о  платных  услугах  на  сайте  или  вообще  не
разместить такие сведения — ждите проблем от проверяющих.

Прокурорские  проверки  показывают,  что  на  многих  интернет-сайтах
учреждений не хватает информации и документов, которые требует размещать закон.
Опубликовать  обязательные  сведения  о  платных  услугах  учреждения  забывают
особенно часто. Прокуроры в таких случаях обычно требуют исправить ошибки. При
очередной проверке в рамках независимой оценки качества нехватку информации на
сайте или ее неактуальность тоже заметят. Если не устранить недостатки, накажут
директора культурно-досугового учреждения.

Состав  обязательной  информации  о  платных  услугах  зависит  от  сферы
деятельности учреждения. Федеральные органы власти установили общие правила
для организаций в отдельных отраслях. Так, Правительство утвердило правила для
образовательных организаций (постановление от 10.07.2013 № 582).  Они должны
размещать на своих сайтах документы:

• о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец
договора;

• утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
• установлении платы за присмотр и уход за детьми (в том числе в группах

продленного дня), содержание детей в интернате.
Обязательные для   ВСЕХ   документы посмотрите в таблице.  

Документ Содержание

Положение о внебюджетной
деятельности учреждения (или о
порядке оказания платных услуг)

Локальный  нормативный  акт,  который
устанавливает общие правила и порядок оказания
платных услуг

Перечень платных услуг

Перечень  только  тех  услуг,  которые
соответствуют  видам  деятельности,  указанным  в
уставе учреждения

Прейскурант

Цены  на  все  платные  услуги.  Прейскурант
можно  утвердить  как  на  определенный  период
(календарный или учебный год, творческий сезон),
так и без временных ограничений

Приказы,  которыми
руководитель  утвердил
документы по платным услугам

Это приказы, которыми руководитель ввел в
действие  положение,  перечень  и  прейскурант.
Каждый  приказ  публикуйте  одновременно  с
соответствующим документом

Законодательство может ограничивать возможности оказания услуг отдельным
группам  потребителей  (например,  иностранцам  и  лицам  без  гражданства).

https://export.1cult.ru/#/document/99/542637541/


Федеральный  закон  от  29.12.2010  №  436-ФЗ «О  защите  детей  от  информации,
причиняющей  вред  их  здоровью и  развитию» содержит возрастные  ограничения,
которые особенно важны для учреждений культуры. Подобные правила закрепите в
документе «Сведения об ограничении по потребителям и ассортименту услуг». Там
же можно указать и правила,  которые вы установили сами. Например, о том,  что
учреждение не оказывает услуги лицам в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения. Если это необходимо, этим же документом исключите из ассортимента
услуги,  которые  носят  политический  характер  или  подлежат  обязательному
лицензированию.

Важно!
Если ваше учреждение региональное или муниципальное, выясните, есть ли у

учредителя дополнительные требования к составу информации о платных услугах
Отдельный блок документов касается льгот для пользователей платных услуг.

Этот  блок  можно  вынести  в  специальный  раздел  или  разместить  вместе  с
документацией о платных услугах. Он должен включать:

• перечень  категорий  граждан,  которым  предоставляются  льготы  при
пользовании платными услугами учреждения. Обязательно укажите, на каком
основании предоставляете льготу по каждой категории;

• перечень  льгот  для  отдельных  категорий  граждан  на  платные  услуги,
оказываемые учреждением. Укажите размер льгот в рублях или процентах от
стоимости услуг;

• порядок предоставления льгот.
Где разместить обязательную информацию и документы 
Не  все  учреждения  имеют  право  самостоятельно  решать,  где  размещать

обязательную  информацию  и  документы  по  платным  услугам.  Например,
Рособрнадзор утвердил требования к структуре официального сайта образовательной
организации  приказом  от  29.05.2014  №  785.  На  сайте  обязательно  должен  быть
раздел  «Сведения  об     образовательной  организации»  .  Обязательно  проверьте
нормативную базу вашего региона: она может содержать дополнительные правила.

В организациях  культуры правила  наименее  жесткие.  Если  учреждение  само
разрабатывает  свой  интернет-сайт,  оно  вправе  самостоятельно  решать,  в  каком
разделе разместить документы о платных услугах. Некоторые учреждения создают
отдельный  большой  раздел  «Документы»  или  «Нормативная  документация»,
который  становится  кладбищем  всех  необходимых  документов:  уставных,
финансовых,  внутренних и иных.  Не советуем так поступать. И контролерам,  и
потребителям будет непросто найти нужный документ.

Создайте несколько разделов или подразделов в общем разделе «Документы». В
одном опубликуйте уставные документы, в другом — бухгалтерские и финансовые, в
третьем — документы о платных услугах, в четвертом — документы для льготных
категорий населения.  Однако чересчур увлекаться дроблением не  стоит.  Помните,
что  при  анализе  вашего  сайта  в  ходе  проведения  независимой  оценки  качества
оказываемых услуг оценивается и доступность информации. В идеале пользователь
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должен  находить  любой  документ  не  более  чем  за  три  перехода  со  стартовой
страницы сайта.

Не выкладывайте документы в текстовых форматах, например в Word. Лучше
отсканируйте  бумажные  документы  с  подписями  и  оттиском  печати  учреждения.

Тогда  у  пользователей  услуг  и  проверяющих органов  будет  меньше  вопросов  по
поводу того, когда и кто утвердил документ.

Как часто обновлять информацию 
Следите  за  тем,  чтобы  информация  о  платных  услугах  была  актуальной.

Соблюдайте  общее  правило,  которое  Минфин  установил  в  пункте  15 Порядка
предоставления  информации  государственным  (муниципальным)  учреждением,
утвержденного  приказом  от  21.07.2011  №  86н.  Если  учреждение  приняло  новый
документ или внесло изменения в старый, оно должно не позднее пяти ближайших
рабочих дней обновить информацию на сайте.

Рекомендуем  не  ждать  окончания  срока,  который  назначил  Минфин.  Чтобы
недовольные  потребители  не  обратились  в  контролирующие  органы  за  защитой
своих прав, старайтесь менять документы на сайте в день, когда изменения вступили
в силу.

Какой сайт поможет продавать платные услуги 
Официальный  сайт  —  это  не  только  место,  где  публикуют  обязательную

информацию, но и инструмент, который помогает увеличить доходы, в том числе за
счет притока новых потребителей. Создайте отдельный раздел, ориентированный не
на чиновников, а на обычных пользователей.
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https://export.1cult.ru/#/document/99/902290777/XA00M6A2MF/


Не страшно, если по смыслу информация в нем будет отчасти дублировать ту,
что содержится в разделе с  обязательными документами. Закон это не запрещает.
(Официальный сайт МБУК «ДК «Знамя труда» г. Тамбов) 

Желательно, чтобы в раздел для потребителей можно было перейти в один клик
с главной страницы сайта. В общем меню сайта страницу с информацией о платных
услугах рекомендуем расположить сразу после главной страницы. 

Чтобы заинтересовать потенциального потребителя, информация, размещенная
в  разделе  о  платных  услугах,  должна  отвечать  трем  критериям.  Во-первых,  она
должна быть четко и логично структурирована. 

Официальный сайт МБУ «Культурно-досуговое объединение» г.Рассказово



Если  учреждение оказывает  несколько  разных  типов  услуг,  целесообразно

расположить их в порядке востребованности у населения.
Для каждой услуги лучше создать свой подраздел, куда можно попасть с общей

страницы с информацией о платных услугах. Важно правильно обозначить название
услуги. 

Используйте не только официальное название, которое записали в уставе, но и

то, по которому аналогичную услугу обычно ищут в поисковиках.



Конечная  страница каждой услуги  должна содержать полную информацию о
ней:  место,  порядок и сроки оказания;  результат  оказываемой услуги;  возможные
ограничения для потенциальных пользователей (в том числе по возрасту); стоимость.
Можно добавить  информацию о лице,  которое непосредственно оказывает  услугу
(например,  имя  педагога  или  куратора  выставки).  Многие  учреждения
предоставляют несколько однотипных услуг, например проводят занятия в кружках
по разным  жанрам.  Тогда  выстройте  информацию одинаково,  чтобы,  переходя  от
услуги к услуге, потребитель быстро находил нужный блок.

Официальный сайт МБУ «Дворец культуры города Котовска»

Официальный сайт МБУ «КДО» г.Рассказово



Официальный сайт МБУ «ДК города Котовска»

Также важно подать информацию о платных услугах в привлекательном виде.
Подойдут фотографии, которые проиллюстрируют процесс оказания услуг. Можно
подобрать  несколько  фотографий  и  на  странице  каждой  услуги  разместить
небольшую галерею.

Официальный сайт МАУК «Тамбовский РДК» (с.Тулиновка)



Официальный сайт МБУ «Дворец культуры города Котовска»

Список используемой литературы и источников: 

1. Журнал «Справочник руководителя учреждения культуры», №5 Май 2018

2. © Материал из Справочной системы «Культура»

3. Примеры ведения платных услуг на официальных сайтах:
• МБУ «Дворец культуры города Котовска»: https://xn----dtbeybb0aa2ah.xn--p1ai/
• МАУК «Тамбовский РДК» (с.Тулиновка): http://rdk-tambov.ru/
• МБУ «Культурно-досуговое объединение» г.Рассказово: http://kdorass.ru/

Составитель: ведущий методист отдела
информационно-исследавательской, 

издательской и правовой работы
Понамарева О.А.

http://kdorass.ru/
http://rdk-tambov.ru/
https://xn----dtbeybb0aa2ah.xn--p1ai/

