
Бюджетное учреждение культуры Вологодской области 
«Вологодская областная картинная галерея»

(БУК ВО «ВОКГ»)

ПРИКАЗ

« Q /  » 09 2020 г. № 01-01/ - / / У

О внесении изменений в приказ от 2 сентября 2019 года № 01-01/169в «Об утверждении 
Положения о платных услугах бюджетного учреждения культуры Вологодской области 

«Вологодская областная картинная галерея» (БУК ВО «ВОКГ»)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ от 2 сентября 2019 года № 01-01/169 «Об утверждении 
Положения о платных услугах бюджетного учреждения культуры Вологодской 
области «Вологодская областная картинная галерея» (БУК ВО «ВОКГ»)» (далее -  
приказ) следующие изменения:

1.1. Дополнить приказ приложением № 6 «Положение о Подарочных 
сертификатах бюджетного учреждения культуры Вологодской области 
«Вологодская областная картинная галерея» в соответствии с приложением 1 
к настоящему приказу.

1.2. Изложить приложения № 2-5 к приказу в новой редакции в 
соответствии с приложениями 2-5 к настоящему приказу.

2. Заведующему отделом - культурно-просветительской работы и 
библиографии Е.Н. Смолиной обеспечить наличие и доступность информации 
об оказываемых посетителям услугах во всех зданиях БУК ВО «ВОКГ», 
в которых осуществляется выставочная деятельность.

3. Исполняющему обязанности заведующего отделом музейной 
компьютеризации, издательских программ и информационного продвижения 
А.И. Таланову обеспечить размещение приказа на официальном сайте БУК ВО

4. Секретарю руководителя ознакомить сотрудников учреждения, 
участвующих в обслуживании посетителей, с настоящим приказом под роспись.

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

«ВОКГ».

Директор Г.В. Фалалеева



Приложение № 1 к приказу
от « О/  » 0 0  2020 года №

«Приложение № 6 к приказу
от 2 сентября 2019 года№ 01-01/169

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Подарочных сертификатах 

бюджетного учреждения культуры Вологодской области 
«Вологодская областная картинная галерея»

(далее -  Положение)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Настоящее Положение регулирует порядок приобретения, оплаты, 
получения, обмена и реализации Подарочного Сертификата на предоставление 
услуг бюджетного учреждения культуры Вологодской области «Вологодская 
областная картинная галерея» (далее -  Музей).

1.2. Подарочный сертификат (далее -  Сертификат) является свидетельством 
заключения предварительного договора оказания услуг между держателем 
Сертификата и Музеем.

1.3. Сертификат является собственностью Музея.
1.4. Сертификат содержит логотип Учреждения, индивидуальный номер, 

установленное значение номинальной стоимости и/или наименование 
предоставляемой услуги/предоставляемых услуг на основании Сертификата.

1.5. Сертификаты Музея имеют следующую номинальную стоимость:
150 (Сто пятьдесят) руб. -  на посещение экспозиций одной из выставочных 

площадок Музея;
350 (Триста пятьдесят) руб. -  на посещение экспозиции с использованием 

аудиогида.
1.6. Покупатель Сертификата -  физическое или юридическое лицо, 

оплатившее денежными средствами номинальную стоимость Сертификата 
в счет оплаты услуги, реализуемой в Музее, и предоставившее третьему лицу, 
в интересах которого была совершена оплата Сертификата на право получить 
услугу посредством обмена Сертификата на услугу Музея.

1.7. Держатель Сертификата -  физическое лицо, получившее во временное 
владение Сертификат и предъявившее его к исполнению.

1.8. Сертификат дает право Держателю Сертификата воспользоваться 
платными услугами Музея на сумму, равную номинальной стоимости 
Сертификата, посредством его обмена на билет в кассе Музея.

1.9. Сертификат не является именным. Покупатель Сертификата имеет 
право подарить либо иным образом передать Сертификат третьему лицу. Музей 
не несет ответственности за то, кому и на каких основаниях передается 
Сертификат Покупателем либо третьим лицом.



1.10. Приобретение Сертификата означает согласие Покупателя и 
Держателя Сертификата с настоящим Положением.

1.11. Администрация Музея оставляет за собой право вносить изменения 
в порядок работы с Сертификатами, посредством внесения изменений 
в настоящее положение.

1.12. Настоящее Положение подлежит размещению в свободном доступе 
на официальном сайте Музея в сети Интернет, а также в кассовых зонах Музея.

2. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА

2.1. Сертификат реализуется на платной основе и используется 
для приобретения услуг, имеющихся в Музее на момент предъявления 
Сертификата.

2.2. Покупатель Сертификата оплачивает номинальную стоимость 
Сертификата в полном размере наличным или безналичным способом.

2.3. Номинальная стоимость Сертификата подтверждает право Держателя 
данного Сертификата на получение услуги Музея на сумму, соответствующую 
указанной на подарочном сертификате.

2.4. Сертификат подлежит активации в течение срока указанного 
в Сертификате.

2.5. На приобретение Сертификата не распространяются скидки и акции, 
действующие в Музее. В перечень услуг, предоставляемых в рамках реализации 
Сертификата, не входит посещение выставок, на которые установлена отдельная 
стоимость входного билета.

2.6. При продаже Сертификата проводится ознакомление Покупателя 
Сертификата с правилами реализации Сертификата, закрепленными в настоящем 
Положении.

2.7. В случае утери Сертификат не восстанавливается.
2.8. Сертификат возврату и обмену на другой Сертификат не подлежит.
2.9. Сертификат не принимается для предоставления услуг Музея в случаях 

повреждений индивидуального номера и изображения логотипа Музея, 
не позволяющих идентифицировать принадлежность Сертификата Музею и срок 
действия Сертификата, а также истечения срока действия Сертификата.

3.ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА

3.1. Сертификат реализуется держателем Сертификата посредством 
его обмена на билет на посещение выставок Музея.

3.2. При получении билета на услугу Сертификат изымается у Держателя 
Сертификата.

3.3. Музей обязуется оказать услугу согласно Прейскуранту любому лицу, 
предъявившему Сертификат вне зависимости от личности предъявителя 
(Держателя Сертификата) и оснований получения Сертификата предъявителем 
на следующих условиях:

Сертификат предъявлен дееспособным лицом;



Сертификат предъявлен лицом, не имеющим признаков алкогольного и 
наркотического опьянения.

3.4. Весь номинал Сертификата используется при получении услуги в Музее 
единовременно и полностью, при этом Сертификат безвозвратно передается 
Музею.

3.5. Если суммарная стоимость услуг Музея превышает стоимость, 
указанную в Сертификате, разница доплачивается Держателем Сертификата.

3.6. В случае если суммарная стоимость услуг Музея меньше стоимости, 
указанной в Сертификате, суммарная стоимость предоставляемых услуг 
приравнивается к номиналу Сертификата.

3.6. Допускается суммирование Сертификатов.
3.7. Если Сертификат не использован в течение срока его действия, 

денежные средства, уплаченные за него, возврату не подлежат.
3.8. Администрация Музея не несет ответственности 

за несанкционированное использование Сертификата, поскольку он является 
предъявительским и не требует удостоверения личности.



Приложение №  2 
к приказу от «  /У » ю 2020 года №

«Приложение №  2
к приказу от 2 сентября 2020 года №  01-01/169

Прейскурант цен на обслуживание посетителей 
в Ш аламовском доме, Музейно-творческом центре «Дом Корбакова»

Г  раждане 
Российской 
Федерации, 

граждане 
государств-членов 

Евразийского 
экономического 

союза

Дошкольники; 
инвалиды I, II, III группы; 
дети-инвалиды; родители 

детей-инвалидов; 
военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву; 

учащиеся школ; 
студенты средних и 

высших учебных заведений; 
пенсионеры;

Граящане, находящиеся 
в домах-интернатах 

для инвалидов и 
престарелых; 

дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа 

детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей;
участники ликвидации 

аварии
на Чернобыльской АЭС;

Взрослые
посетители

Ветераны и инвалиды 
ВОВ, Герои Советского 

Союза, Герои России, 
полные кавалеры ордена 
Славы , работники музеев 

системы Минкультуры 
России; члены ВТОО 

«Союз художников 
России», Творческого 

Союза художников России, 
Международного 

художественного фонда, 
мастера народных 
художественных 

промыслов России и 
Вологодской области, 

члены Общероссийской 
общественной организации 

«Ассоциация 
искусствоведов»

Электронная 
«К арта гостя 

Вологды», 
К арта 

«Забота»
члены многодетных семей; 

воспитанники Суворовских и 
Нахимовских училищ, 
кадетских корпусов и 

кадетских школ

учащиеся ДХШ , ДШ И; 
студенты музейных, 
искусствоведческих, 

художественных и 
архитектурных 

факультетов средних и 
высших учебных 

заведений
Входной билет на 
публичный показ 75 руб. бесплатно 150 руб. бесплатно 100 руб.

дузейных предметов
Экскурсионное 
обслуживание, 

публичный показ
90 руб. 180 руб. бесплатно -

дузейных предметов [



Экскурсионное 
обслуживание 

с использованием 
аудиогида(прокат 

аудиогида*), 
публичный показ
узейных предметов______________________________________________

Вход на открытие выставок по приглашению бесплатный. 
Любительская фото- и видеосъемка (без вспышки) для 
выставок) — бесплатно.
ФОТОСЪЕМКА профессиональной аппаратурой -  100 РУБЛЕЙ, 
* Размер суммы залога при предоставлении аудиогида составляет

200 руб.

личных целей (при посещении постоянных экспозиций и

ВИДЕОСЪЕМКА профессиональной аппаратурой -  200 РУБЛЕЙ. 
500 рублей.»

текущих



1

Приложение №  3 
к приказу от «  ш » . 2020 года №  0 / - М / / П

«Приложение №  3
к приказу от 2 сентября 2020 года №  01-01/169

Прейскурант цен на обслуживание посетителей 
в Мемориальной мастерской заслуженного художника РС Ф С Р А.В. Пантелеева

Г раждане 
Российской 
Федерации, 

граждане 
государств- 

членов 
Евразийского 
кономического 

союза

Дошкольники; 
инвалиды 1 ,11, III группы; 
дети-инвалиды; родители 

детей-инвалидов; 
военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву; 

учащиеся школ; 
студенты средних и 

высших учебных заведений; 
пенсионеры;

члены многодетных семей; 
воспитанники Суворовских и 

Нахимовских училищ, 
кадетских корпусов и 

кадетских школ

Г раждане, находящиеся 
в домах-интернатах 

для инвалидов и престарелых; 
дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица 
из числа детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей;

участники ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС; 
учащиеся ДХШ , ДШИ; 

студенты музейных, 
искусствоведческих, 

художественных и 
архитектурных факультетов 
средних и высших учебных 

заведений

Взрослые
посетители

Ветераны и инвалиды ВОВ, 
Герои Советского Союза,

Г  ерои России, полные 
кавалеры ордена Славы , 

работники музеев системы 
М инкультуры России; 

члены ВТОО «Союз 
художников России», 
Творческого Союза 
художников России, 

Международного 
художественного фонда, 

мастера народных 
художественных промыслов 

России и Вологодской 
области, члены 

Общероссийской 
общественной организации 

«Ассоциация 
искусствоведов»

Электронная 
«Карта гостя 

Вологды», 
Карта «Забота»

Входной билет 
на публичный 
шказ музейных 

предметов

45 руб. бесплатно 90 руб. бесплатно 60 руб.

Экскурсионное 
обслуживание, 

публичный 
ю каз музейных 

предметов

60 руб. 120 руб. бесплатно -



Вход на открытие выставок по приглашению бесплатный.
Любительская фото- и видеосъемка (без вспышки) для личных целей (при посещении постоянных экспозиций и текущих 
выставок) -  бесплатно.
ФОТОСЪЕМКА профессиональной аппаратурой -  100 РУБЛЕЙ, ВИДЕОСЪЕМКА профессиональной аппаратурой -  200 РУБЛЕЙ.»



Приложение №  4 
к приказу от «  I / »  09 2020 года № 0 /-0 //W
«Приложение №  4
к приказу от 2 сентября 2020 года №  01-01/169

Прейскурант цен на обслуживание иностранных граждан в Ш аламовском доме, Музейно-творческом центре «Дом Корбакова»,
Мемориальной мастерской заслуженного художника РС Ф С Р А.В.Пантелеева

Иностранные граждане
Учащиеся,
студенты,

пенсионеры

Взрослые
посетители

Входной билет на публичный показ 
музейных предметов

150 руб. 200 руб.

Экскурсионное обслуживание, 
публичный показ музейных предметов

200 руб. 300 руб.

Интерактивные программы, 
публичный показ музейных предметов

400 руб. 600 руб.

Мастер-класс,
публичный показ музейных предметов

300 руб. 450 руб.



Приложение №  5
к приказу от «  О /  »  ^ 5 ?  2020 года №  %

«Приложение №  5
к приказу от 2 сентября 2020 года №  01-01/169

Прейскурант цен на обслуживание посетителей в Ш аламовском доме,
Музейно-творческом центре «Дом Корбакова»,

Мемориальной мастерской заслуженного художника РС Ф С Р А.В.Пантелеева

И Н ТЕРАКТИВНЫ Е ПРОГРАМ М Ы , ПУБЛИЧНЫ Й ПОКАЗ М УЗЕЙНЫ Х ПРЕДМЕТОВ

1. ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА
(тематическая программа от 45 минут до 1,5 часов в зависимости от возрастной категории)
КВЕСТ (тематическая программа, основанная на загадках и интерактивных заданиях, от 45 минут до 1,5 часов в зависимости от 
возрастной категории)___________ _________ _______________________ __________________________________________________________________

Категории посетителей
Взрослые

посетители

Дошкольники, учащиеся, студенты, пенсионеры, инвалиды, 
, военнослужащие, 
проходящие военную службу по призыву

Стоимость программы на 1 человека 200 руб. 100 руб.

2.ТЕМ АТИЧЕСКИЕ И НТЕРАКТИВНЫ Е ПРОГРАМ М Ы  (включает осмотр экспозиции, интерактив)

Название
Взрослые 

посетители 
(на 1 чел.)

Дошкольники, учащиеся, студенты, пенсионеры, инвалиды, 
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву (на 1

чел)

Новогодняя программа 500 руб. 300 руб.

«А рт фотосъмка»
1 000 руб.

(с группы до 3 человек, с каждого дополнительного человека -  500 руб.)
«Вологодчина хлебосольная: 

в искусстве и наяву» 
(Музейно-творческий центр «Дом 

Корбакова»)

500 руб. 300 руб.



«Апельсины, кактусы, металлические 
рыбы Загадки Александра Пантелеева» 300 руб. 150 руб.

3. М АСТЕР-КЛАССЫ , ВЫ ЕЗДН Ы Е ЗЛИ[ЯТИЯ, ЛЕКЦИИ

Категории
посетителей

Взрослые 
посетители 

(на площадке 
БУК ВО «ВО К Г»)

Дошкольники, 
учащиеся, студенты, 

пенсионеры, инвалиды, 
военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву 

(на площадке БУК ВО «В О К Г»)

Взрослые 
посетители 

(на сторонней 
площадке)

Дошкольники,
учащиеся, студенты, пенсионеры, 

инвалиды, военнослужащие, 
проходящие военную службу по 

призыву
(на сторонней площадке)

Стоимость 
программы 

на 1 человека
200 руб. 100 руб. 220 руб. 110 руб.

4. КОМ ПЛЕКСНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАМ М А «Творческая мастерская «А РТ-СТУП ЕН И »

Категории
возрастной группы посетителей 4-5 лет 6-7 лет 8-10 лет 11-14 лет

Стоимость программы 
на 1 человека в месяц 

(16 мероприятий в месяц)
2 000 руб. 2 500 руб.

Направление «Секреты  М астера» для возрастной группы от 12 лет
Стоимость программы 
на 1 человека в месяц 

(4 мероприятия в месяц)
1 500 руб.

5. АБОНЕМ ЕНТ

Наименование
абонемента

Количество и 
продолжительность 

мероприятия

Взрослые посетители 
(стоимость на 1 чел.)

Дошкольники, учащиеся, 
студенты, пенсионеры, 

инвалиды, военнослужащие, 
проходящие военную службу по 
призыву (стоимость на 1 чел.)



Для всех возрастных категорий

Абонемент № 1.
«Пространство памяти: музеи художников 
XIX -XX вв.»

4 (1 раз в 2 месяца) 
1 час 500 руб. 250 руб.

Абонемент № 2. 
«Музеи мира»

4 (1 раз в 2 месяца) 
1,5 часа 600 руб. 300 руб.

Абонемент № 3. 
«Художник в театре»

4 (1 раз в 2 месяца) 
1 час 500 руб. 250 руб.

Абонемент № 4.
«Художники в кино» (к юбилеям 
художников разных стран и эпох 2020- 
2021 годов)

4 (1 раз в 2 месяца) 
1 час 500 руб. 250 руб.

Абонемент № 5.
«Дворянская культура в изобразительном 
искусстве»

4 (1 раз в 2 месяца) 
1,5 часа 1 200 руб. 600 руб.

Абонемент № 6.
«Времена года: создание 
фито композиции »

4(1 раз в 2 месяца) 
45 мин. 1000 руб. 800 руб.

Абонемент № 7.
«По правде, по совести: Джанна 
Тутунджан»

4 занятия 
1 час

1
500 руб. 250 руб.

Абонемент № 8.
«Лики «Серебряного века»

4 занятия 
1 час 500 руб. 250 руб.

Для дошкольников и детей младшего школьного возраста (стоимость на 1 чел.)

Абонемент № 9. 
Азбука искусства»

8 (1 раз в месяц) 
1 час 500 руб.

Абонемент № 10.
«Каждая изба удивительных вещей полна»

4 (2 раза в месяц) 
1 час 300 руб.

Абонемент №11.
«Мы творим прекрасное! Создаем эскизы 
костюмов своими руками»

4 (2 раза в месяц) 
1 час 20 мин. 300 руб.


