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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке организации и условиях предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг и иных платных услуг в муниципальном 
автономном образовательном учреждении дополнительного образования «Центр детского 
творчества» (далее Положение) разработано в соответствии с Законом РФ от 7 февраля 1992 
г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом «Об 
автономных учреждениях»; Гражданским кодексом Российской Федерации; «Правилами 
оказания платных образовательных услуг», утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706, Уставом и локальными актами МАОУДО 
«ЦДТ».

1.2. Положение о порядке организации и условиях предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг и иных платных услуг в муниципальном 
автономном образовательном учреждении дополнительного образования «Центр детского 
творчества» (далее Учреждение) является локальным актом, и определяет порядок 
предоставления платных образовательных услуг и иных платных услуг в Учреждении.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора;

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы);

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 
или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 
устранения, или другие подобные недостатки.

1.4.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности Учреждения, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований местного бюджета.
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1.5. Учреждение, осуществляет образовательную деятельность за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета и вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 
муниципальным заданием.

1.6. Отказ «заказчика» от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
«исполнителем» образовательных услуг.

1.7. «Исполнитель» обязан обеспечить «заказчику» оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 
(частью образовательной программы) и условиями договора.

1.8. «Исполнитель» вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 
счет собственных средств «исполнителя», 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 локальным нормативным актом и доводятся до 
сведения «заказчика» и (или) обучающегося.

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период.

1.10. Основные образовательные услуги, платные дополнительные образовательные и 
иные услуги определяются « исполнителем»в соответствии с целями и задачами уставной 
деятельности и действующего законодательства.

1.11. К платным образовательным услугам, как отдельные элементы образовательного 
процесса, предоставляемые «исполнителем», не относятся: снижение установленной 
наполняемости групп, реализация типовых или авторских, инновационных программ в 
соответствии со статусом «исполнителя», индивидуальные, групповые занятия, предмет 
по выбору за счет часов, отведенных в основном учебном плане Учреждения.

1.12. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе 
Учреждения:

- оказывать платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 
дополнительными общеобразовательными программами, на основе договоров с 
юридическими и физическими лицами;

- организация и проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий;
- редакционно-издательская деятельность;
- купля - продажа не запрещенных законодательством вещей;
- оказание посреднических и консультационных услуг;
- организация внеурочного присмотра за детьми;
- долевое участие в деятельности других организаций и предприятий;
- аренда или сдача в аренду имущества;
- издание и реализация учебно-методической литературы;
- консультационные услуги педагога-психолога (сверх услуг, финансируемых за счет 

бюджета);
- торговля розничная сувенирами, изделиями художественных промыслов;
- размещение рекламы на рекламных щитах, стендах для афиш и объявлений, 

размещение рекламных материалов в информационно-коммуникационной сети Интернет;
- демонстрация кинофильмов;
- предоставление легкового автомобиля для дополнительного вождения, сдачи 

(пересдачи) экзамена в ГИБДД;
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- предоставление автодрома, стоянки для легковых автомобилей;
- предоставление футбольного поля с искусственным покрытием;
- предоставление площадки для скейтборда;
- предоставление тренажеров;
- предоставление компьютерного класса в ЮАШ для проведения экзаменов по ПДЦ;
- предоставление легкового автомобиля, мотоцикла, мопеда, скутера для сдачи 

экзаменов;
- предоставление сауны;
- сканирование документов, изображений;
- печать документов, фотографий, цветных изображений;
- создание на компьютере открыток, буклетов, брошюр, листовок, объявлений, 

визиток, календарей, программок;
- создание на компьютере тематических презентаций;
- предоставление кабинета, актового зала для проведения бесед, видео уроков, 

показа презентаций с использование проектора;
- предоставление персональных компьютеров для пользователей;
- предоставление станков для пользователей;
- запись дисков, запись информации на съемный носитель;
- изготовление видеоматериала, нотного материала;
- изготовление наглядных пособий, плакатов, таблиц, афиш;
- изготовление сувениров, макетов, технических игрушек;
- написание сценариев;
- прокат спортивного инвентаря, танцевальных и театральных костюмов, экрана;
- оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых, спортивных 

мероприятий, развлечений, представлений для организаций и учреждений, различных 
категорий граждан: конкурсы, концерты, выставки, показы, соревнования, эстафеты, балы, 
спектакли, утренники;

- предоставление концертных номеров для организаций и учреждений;
- полиграфические услуги;
- организация отдыха и оздоровления обучающихся.
1.13. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, предоставляемые 

законодательством Российской Федерации, возникают у «исполнителя» с момента выдачи 
ему лицензии.

1.14. По каждому виду платных образовательных услуг может разрабатываться и 
утверждаться приказом директора Учреждения отдельное положение.

И. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Целью оказания платных образовательных услуг, платных услуг является более 
полная и качественная реализация дополнительных общеобразовательных программ в 
сфере технического, спортивного, туристического, художественного (музыкального, 
хореографического, театрального, изобразительного) дополнительного образования детей 
и взрослых.

2.2. Задачами оказания платных образовательных услуг, платных услуг являются:
2.2.1. Обеспечение и оснащение образовательного процесса в Учреждении на 

современном уровне.
2.2.2. Оборудование помещений Учреждения в соответствии с требованиями и 

нормами, предъявляемыми к образовательному учреждению.
2.2.3. Повышение квалификации педагогических работников, обновление 

образовательных программ, развитие инновационной образовательной деятельности.
2.2.4. Всестороннее удовлетворение потребностей населения в области физической 

культуры и спорта, организация досуга, улучшение качества услуг, привлечение
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дополнительных финансовых средств для обеспечения развития и совершенствования 
услуг, расширение материально-технической базы, социального обслуживания населения.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 
ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

3.1. Перечень платных услуг, предоставляемых Учреждением закрепляется Уставом.
3.2. Предельные максимальные тарифы на платные дополнительные услуги, 

оказываемые Учреждением, утверждаются Постановлением мэрии города МО «Город 
Биробиджан».

3.3. « Исполнитель»обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставлять «заказчику» достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

3.4. «Исполнитель» обязан довести до «заказчика» информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»:

3.4.1. «Исполнитель» до заключения договора на оказание платных
образовательных услуг обязан предоставить «заказчика» для ознакомления следующие 
документы:

а) Устав Учреждения;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) Постановление мэрии города МО «Город Биробиджан» о предельных 

максимальных тарифах на платные дополнительные услуги, оказываемые Учреждением в 
данном учебном году.

3.4.2. «Исполнитель» до заключения договора на оказание платных
образовательных услуг по требованию «заказчика» обязан предоставить «заказчику» для 
ознакомления следующие документы:

а) дополнительные общеобразовательные программы, профессиональные 
программы, стоимость образовательных услуг по которым включается в основную плату 
по договору.

3.5. Информация, предусмотренная 3.3 и 3.4. настоящего Положения, 
предоставляется «исполнителем» в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности.

3.6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 
сведения:

а) полное наименование «исполнителя» - юридического лица;
б) место нахождения «исполнителя»;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) «заказчика», телефон 

заказчика;
г) место нахождения или место жительства «заказчика»;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
е) права, обязанности и ответственность «исполнителя», «заказчика» и 

«обучающегося»;
ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
к) форма обучения;
л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
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м) вид документа (при наличии), выдаваемого «обучающемуся» после успешного 
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы);

н) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.
3.7. «Исполнитель» заключает договор с «заказчиком» в 2-х экземплярах, по одному 

для каждой из сторон.
3.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 
подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 
права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 
включены в договор, такие условия не подлежат применению.

3.9. Формы договоров по дополнительным общеобразовательным программам 
Учреждения должны соответствовать примерным формам договоров, утвержденным 
Министерством просвещения Российской Федерации.

3.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

3.11. На каждый вид платной образовательной услуги составляется учебный план, 
который утверждается директором Учреждения.

3.12. Платные образовательные услуги, платные услуги оказываются штатной 
численностью работников Учреждения за пределами основного рабочего времени, либо 
привлеченными специалистами.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «ИСПОЛНИТЕЛЯ» И «ЗАКАЗЧИКА»

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
«исполнитель» и «заказчик» несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), «заказчик» вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков, оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены «исполнителем». «Заказчик» также вправе 
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора.

4.4. Если «исполнитель» нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо, если во время 
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены 
в срок, «заказчик» вправе по своему выбору:

а) назначить «исполнителю» новый срок, в течение которого «исполнитель» должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
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платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от «исполнителя» возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.5. «Заказчик»вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

4.6. По инициативе «исполнителя» договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана;

в) установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 
«обучающегося» его незаконное зачисление в Учреждение;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) «обучающегося».

V. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ 
УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

5.1. Оплата за предоставленные платные образовательные и иные услуги 
производится ежемесячно на основании квитанций путем безналичной оплаты на 
расчетный счет «исполнителя» через платежный терминал ПАО «Сбербанка», 
установленный в бухгалтерии Учреждения, либо в отделениях ПАО «Сбербанк» (другого 
банка). Сумма банковской услуги не входит в сумму оплаты, и оплачивается «заказчиком» 
дополнительно.

«Заказчик» платных образовательных услуг, иных услуг обязан оплатить их в 
порядке и в сроки, которые указаны в договоре, и согласно законодательству РФ получить 
документ, подтверждающий оплату услуг. Моментом оплаты услуг считается дата 
фактической оплаты средств «заказчиком» платных образовательных услуг, иных услуг.

5.2. Оплата за оказание платных образовательных услуг, в случае болезни, лечения, 
отпуска родителей (законных представителей) «обучающегося», «заказчика», взимается, 
согласно договору при предоставлении справки из лечебного учреждения, заявления 
родителя (законного представителя).

5.3. Доходы Учреждения от оказания платных образовательных и иных услуг в 
полном объеме учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

5.4. Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных и 
иных услуг, осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения.

5.5. В расходы по платным образовательными иным услугам включаются прямые 
затраты по данным услугам.

5.6. Учет платных образовательных и иных услуг ведется в соответствии с 
инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений.

5.7. «Исполнитель» обязан информировать учредителя Учреждения о 
расходовании полученных средств от оказания платных образовательных и иных услуг.

5.8. Поступление средств из других финансовых источников не является основанием 
для уменьшения размера бюджетных ассигнований Учреждения.

6



5.9. При расчете стоимости платной образовательной услуги, платной услуги на 
следующий год могут применяться индексы-дефляторы по отдельным статьям затрат.

5.10. Учреждение по каждому виду оказываемых платных образовательных и иных 
платных услуг составляет расчет-обоснование, которое предоставляется для утверждения в 
мэрию города, в котором стоимость услуги подразделяется на следующие элементы:

- прямые затраты на оплату труда;
- ЕСН;
- общехозяйственные расходы;
- коммунальные услуги;
- амортизация (транспортных средств);
- дополнительные расходы.
5.11. Бухгалтерский и статистический учет и отчетность в отношении платных услуг 

ведется отдельно.
5.12. Денежные средства, получаемые Учреждения от оказания платных 

образовательных услуг, иных платных услуг аккумулируются на лицевом счете 
Учреждения.

Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, иных 
платных услуг направляются:

а) на оплату труда педагогических работников из числа основных сотрудников, 
работающих на основе внутреннего совместительства и внешних совместителей, а также на 
доплату за выполнение организационно-методических и обслуживающих функций 
административным работникам Учреждения (с учетом начислений);

б) на премирование работников Учреждения и выплату материальной помощи;
в) на оплату коммунальных услуг;
г) на приобретение услуг, в том числе:

-  на транспортные услуги;
-  на услуги по содержанию имущества;
-  на арендную плату за пользование имуществом;
-  на услуги связи;
-  на оплату стоимости подписки на периодические методические и нормативные 

издания, приобретение литературы по направлениям деятельности учреждения;
-  приобретение технических средств, учебного, спортивного, сценического 

оборудования, инвентаря, реквизита, концертных, сценических костюмов, спортивной 
одежды и обуви и т.п.;

-  на ремонт помещений (зданий) Учреждения, благоустройство прилегающей 
территории;

-  на оплату стоимости переподготовки сотрудников и руководителей Учреждения;
-  на увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для развития 

Учреждения.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Приложение к настоящему положению является его неотъемлемой частью.
6.2. При изменении законодательства в данный локальный акт вносятся изменения 

в установленном законом порядке.
6.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.
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Приложение 
к Положению о порядке организации 
и условиях предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг 
и иных платных услуг в Учреждении

ПЕРЕЧЕНЬ
платных дополнительных услуг, 

которые может оказывать МАОУДО «ЦДТ»
(согласно п. 2.7 Устава МАОУДО «ЦДТ»)

2.7. Перечень платных услуг, оказываемых Учреждением:
2.7.1. Реализация дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

дополнительными общеобразовательными программами, на основе договоров с 
юридическими и физическими лицами;

2.7.2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
дополнительных общеразвивающих программ:

- технической направленности;
- спортивно-технической направленности;
- эколого-биологической направленности;
- туристско-краеведческой направленности;
- физкультурно-спортивной направленности;
- художественно-эстетической направленности;
- культурологической направленности;
2.7.3. Реализация программ профессионального обучения;
2.7.4. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

населению;
2.7.5. Психолого-педагогическое консультирование населения;
2.7.6. Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере 

образования, спорта, науки и молодежной политики;
2.7.7. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время;
2.7.8. Организация досуга детей и взрослых;
2.7.9. Организация внеурочного присмотра за детьми;
2.7.10. Предоставление помещения (части помещения) Учреждения в аренду в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
2.7.11. Редакционно-издательская деятельность;
2.7.12. Полиграфические услуги;
2.7.13. Купля - продажа не запрещенных законодательством вещей;
2.7.14. Оказание посреднических и консультационных услуг;
2.7.15. Долевое участие в деятельности других организаций и предприятий;
2.7.16. Издание и реализация учебно-методической литературы;
2.7.17. Торговля розничная сувенирами, изделиями художественных промыслов;
2.7.18. Размещение рекламы на рекламных щитах, стендах для афиш и объявлений, 

размещение рекламных материалов в информационно-коммуникационной сети Интернет;
2.7.19. Демонстрация кино- и видеофильмов;
2.7.20. Предоставление легкового автомобиля для дополнительного вождения, сдачи 

(пересдачи) экзамена в ГИБДД;
2.7.21. Предоставление автодрома, стоянки для легковых автомобилей;
2.7.22. Предоставление футбольного поля с искусственным покрытием;
2.7.23. Предоставление площадки для скейтборда;
2.7.24. Предоставление тренажеров;
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2.7.25. Предоставление компьютерного класса для проведения экзаменов по правилам 
дорожного движения;

2.7.26. Предоставление легкового автомобиля, мотоцикла, мопеда, скутера для сдачи 
экзаменов;

2.7.27. Оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому осмотру;
2.7.28. Предоставление сауны;
2.7.29. Сканирование документов, изображений;
2.7.30. Печать документов, фотографий, цветных изображений;
2.7.31. Создание на компьютере открыток, буклетов, брошюр, листовок, объявлений, 

визиток, календарей, программок;
2.7.32. Создание на компьютере тематических презентаций;
2.7.33. Предоставление кабинета, актового зала для проведения бесед, 

видеоуроков, показа презентаций с использование проектора;
2.7.34. Предоставление персональных компьютеров для пользователей;
2.7.35. Предоставление станков для пользователей;
2.7.36. Запись дисков, запись информации на съемный носитель;
2.7.37. Услуги проектирования и оформления страниц в сети Интернет (услуги веб

дизайна);
2.7.38. Услуги профессиональные, связанные с использованием вычислительной 

техники, прочие;
2.7.39. Услуги, связанные с интерактивными публикациями, поиском в сети Интернет;
2.7.40. Изготовление видеоматериала, нотного материала, наглядных пособий, 

плакатов, таблиц, афиш;
2.7.41. Изготовление сувениров, макетов, технических игрушек;
2.7.42. Написание сценариев;
2.7.43. Прокат спортивного инвентаря, танцевальных и театральных костюмов, экрана;
2.7.44. Оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых, 

спортивных мероприятий, развлечений, представлений для организаций и учреждений, 
различных категорий граждан: конкурсы, концерты, выставки, показы, соревнования, 
эстафеты, балы, спектакли, утренники;

2.7.45. Предоставление концертных номеров для организаций и учреждений.
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