
Бюджетное учреждение культуры Вологодской области 

«Вологодский государственный историко-архитектурный 

и художественный музей-заповедник» 

 

 

ПРИКАЗ     

 
 

18 апреля 2016  г.                                                                                                      № 44 
г. Вологда 

 

 

 
Об утверждении Положения о платных услугах бюджетного учреждения культуры Вологодской области 

«Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» 

 

 

 

 

 

В целях приведения локальных актов в соответствие с законодательством Российской 

Федерации  ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить Положение о платных услугах бюджетного учреждения культуры 

Вологодской области «Вологодский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник» (приложение 1). 

2. Утвердить прейскурант платных услуг бюджетного учреждения культуры 

Вологодской области «Вологодский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник» (приложение 2) 

3. Признать утратившим силу пункт 1 и 2 приказа генерального директора от 1 августа 

2015 года № 66. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 18 апреля 2016 года. 

 

 

 

Генеральный директор                                 Ю.В. Евсеева 

Подпись 

верна ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дело № 1-5 

Клепенкова 18.04.2016 



 

 Приложение 1 

к приказу генерального директора от 

18.04.2016 года № 44 (с изменениями 

от12.07.2016 г., 26.10.2016 г., 22.11.2016 г., 

от 15.02.2017 г.) 

 

 

                                                     

Положение о платных услугах бюджетного учреждения культуры Вологодской области 

«Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник» 

 
1. Общие положения 

 

 1.1. Бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Вологодский 

государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» (далее – 

Музей) является некоммерческой организацией, оказывает платные услуги и выполняет работы 

для юридических и физических лиц, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации и соответствующие целям деятельности Музея, предусмотренные Уставом. 

 1.2. Перечень оказываемых платных услуг и выполняемых работ и их стоимость 

устанавливаются Музеем самостоятельно. Внесение изменение осуществляется на основании 

приказа генерального директора Музея.  

1.3. Услуги и работы, выполняемые Музеем, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации и соответствующие целям деятельности Музея, предусмотренные 

Уставом, которые не вошли в настоящее Положение, выполняются на основании рыночных цен 

или соответствующих нормативов. Цены на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) Музеем 

приведены в прейскуранте без учета НДС. 

1.4. Музей осуществляет экскурсионное обслуживание иностранных делегаций и 

отдельных лиц, делегаций и отдельных лиц органов государственной власти Российской 

Федерации и органов власти субъектов Российской Федерации, принимаемых органами 

исполнительной государственной власти Вологодской области, а также государственными 

учреждениями области, согласно смете, представленной учреждениями и составленной в 

соответствии с нормами расходов областного бюджета, утвержденными постановлением 

Правительства Вологодской области от 15 мая 2014 года № 391. 

1.5. Платные услуги обособленного подразделения «Архитектурно-этнографический 

музей Вологодской области» являются предметом отдельного положения. В случае 

противоречия либо отсутствия регулирования отношений применяются нормы настоящего 

Положения. 

1.6. Санитарный день в Музее – последняя среда каждого квартала. 

1.7. Разрешена любительская фотосъемка (в том числе с мобильного телефона) без 

применения фотовспышек и дополнительного оборудования, без права публикации и 

тиражирования отснятого материала. 

 

2. Льготы при посещении Музея 

2.1. Входная плата не взимается при посещении отделов, обособленных подразделений, 

выставок Музея с: 

2.1.1. детей дошкольного возраста (дети до 7 лет);  

2.1.2. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских домах, 

школах-интернатах; 

2.1.3. мастеров народных художественных промыслов; 

2.1.4. учащихся художественных учебных заведений (художественных отделений учебных 

заведений; 

2.1.5. граждан, находящихся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых; 

2.1.6. инвалидов I и II групп и детей-инвалидов (а также лиц их сопровождающих); 



 

2.1.7. участников ликвидации аварии в г. Чернобыль на Чернобыльской АЭС; 

2.1.8. Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена 

Славы; 

2.1.9. участников и инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий; 

2.1.10. военнослужащих срочной службы; 

2.1.11. сотрудников государственных музеев; 

2.1.12. членов многодетных семей; 

2.1.13. учащихся Суворовского военного училища и Нахимовского военно-морского училища 

(день посещения – 1-я среда каждого месяца); 

2.1.14. лиц, не достигших восемнадцати лет (день посещения – 1-я среда каждого месяца); 

2.1.15 лиц, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам (день 

посещения – 1-я среда каждого месяца). 

2.2. Право на приобретение льготного билета при посещении Музея имеют: пенсионеры, 

учащиеся (в том числе по индивидуальным программам, не посещая учебного заведения; 

дистанционно). Цена льготного билета не может превышать 50% от стоимости входного билета. 

      2.3. Не устанавливается льготная цена билета на: 

2.3.1. посещение Музея через юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся туристской деятельностью; 

2.3.2. посещение коммерческих выставок, проводимых на территории и в помещениях 

Музея сторонними организациями. 

  2.4. Предоставление льгот осуществляется при предъявлении посетителем 

соответствующего документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение, членский 

билет, военного билета, справки единого образца, студенческий билет и т.д.). 

   2.5. Информация о днях бесплатного посещения Музея доводится до сведения 

посетителей посредством ее размещения на официальном сайте Музея в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также размещается в доступных для посетителей 

Музея местах. 

 

3. Входная плата 

          3.1. С организованных экскурсионных групп входная плата не взимается. 

           3.2. При организации и проведении коммерческих выставок стоимость входного билета 

устанавливается приказом генерального директора. 

 3.3. При приобретении единого билета, посетители имеют право бесплатного посещения 

следующих обособленных подразделений и отделов Музея: ОП «Музей кружева», ОП 

«Ленинградская, д. 6» (Музей «Мир забытых вещей»), отдел истории, отдел природы и 

художественный отдел. Единый билет приобретается на группу численностью до четырех человек, 

следующей возрастной категории: двое взрослых и двое детей школьного возраста. 

 

4. Экскурсионное обслуживание 

          4.1. Право проведения экскурсий в экспозициях, на выставках, в обособленных 

подразделениях, по территории Вологодского кремля и по территориям обособленных 

подразделений принадлежит только сотрудникам Музея и внештатным экскурсоводам, 

заключившим с Музеем гражданско-правовой договор. 

           4.2. Музей предоставляет возможность проведения экскурсий на иностранном языке по 

предварительной заявке.  

          4.3. Обзорная автобусная экскурсия по городу проводится при наличии транспорта 

заказчика. 

           4.4. При организации экскурсионных групп из индивидуальных посетителей каждый из 

них оплачивает билет на экскурсионное обслуживание. При коллективном посещении 

экспозиций, выставок Вологодского кремля, его территории, Софийского собора, открытых 

фондов общая стоимость экскурсии исчисляется исходя из стоимости билетов на 

экскурсионное обслуживание для всех участников группы. Минимальное количество 

экскурсантов в сборной экскурсионной группе из индивидуальных посетителей – 10 человек. В 

случае проведения экскурсии по просьбе посетителей для группы менее 10 человек  платится 



 

полная стоимость экскурсионной путевки. 

 При коллективном посещении обособленных подразделений (за исключением ОП 

«Архитектурно-этнографический музей Вологодской области») минимальное количество 

экскурсантов в сборной экскурсионной группе из индивидуальных посетителей – 5 человек. В 

случае проведения экскурсии по просьбе посетителей для группы менее 5 человек  платится 

полная стоимость экскурсионной путевки. 

            4.5. При оформлении гражданско-правового договора на экскурсионное обслуживание к 

стоимости услуги прибавляется цена НДС в размере 18 %. 

           4.6. Музей предоставляет возможность посещения отделов и обособленных 

подразделений в выходные дни, а также в нерабочее время за двойную оплату, по 

предварительным заявкам. 

           4.7. Музей предлагает проведение интерактивных экскурсий, экскурсионно-

просветительных мероприятий (вечеров, концертов, спектаклей, поздравлений и т.д.), в том 

числе с приглашением творческих коллективов. Стоимость организации и проведения 

мероприятий определяется с учетом использования инвентаря и оборудования, фотосъемки, 

работы музейных смотрителей, гардероба, уборки помещений. 

           4.8. Музей организует и проводит дни рождения для детей, мероприятия по приему 

новобрачных: 

 

Название мероприятия Количество 

человек 

Время 

проведения 

Место проведения 

Церемония-поздравление 

новобрачных «Рождение семьи» 

До 30 1 час Палаты Иосифа Золотого в 

Вологодском кремле 

Интерактивная программа для 

молодоженов «Свадебный визит» 

До 20 1 час ОП «Вологда на рубеже XIX–XX 

веков» 

Программа поздравления 

новобрачных «Полѐт длиною в 

жизнь...» 

До 30 1 час – 1 час 

30 минут 

ОП «Дом-музей А.Ф. 

Можайского» 

Прием новобрачных До 20 30 минут ОП «Дом-музей Петра I» 

День рождения в кремле До 20 1 час 30 

минут 

Экспозиции, детская площадка 

Фотосессия в Музее кружева до 10 30 минут ОП «Музей кружева» 

Елка в старом доме  1 ч. 30 мин. ОП «Вологда на рубеже веков 

XIX-XX» 

Новогодняя елка в Кремле  1 ч. 30 мин. Иосифовский корпус 

Вологодского кремля 

Интерактивная программа «День 

рождения в музее» (для групп 

детей в возрасте с 6 до 10 лет) 

10 1 ч. 30 мин. ОП «Вологда на рубеже XIX–XX 

веков» 

 

5. Карта гостя Вологды 

            5.1. «Карта гостя Вологды» – это программа лояльности к гостю города, реализуемая на 

базе специальной дисконтной карты, посредством комплекса преференций. «Карта гостя 

Вологды» – бесконтактная смарт-карта с размещением на лицевой стороне логотипа 

«Электронная Вологда», надписей «Карта гостя» / «Vologda Pass», имеющая встроенный чип и 

уникальный 11-значный номер. Карта предназначена для предоставления преференций и 

скидок ее держателю в течение 24 или 48 часов с момента ее активации. 

           5.2. Держатель «Карты гостя Вологды» – физическое лицо, посещающее город с 

деловыми или туристическими целями, которое приобрело ее в собственность. 

           5.3. Посетитель Музея при предъявлении «Карты гостя Вологды» имеет право на 

получение скидки при проходе на Колокольню и в Софийский собор в размере 10 % от 

стоимости входного билета (размер скидки устанавливается на основании Партнерского 

соглашения). 

          5.4. Держатель «Карты гостя Вологды» пользуется правом бесплатного прохода в 



 

следующие экспозиции и обособленные подразделения Музея в дни их работы (перечень 

устанавливается на основании Партнерского соглашения): 

           5.4.1. Экспозиция древнерусского и народного искусства (Трехэтажный корпус и Южная 

стена Вологодского кремля), адрес: г. Вологда, ул. С. Орлова, д. 15; 

Краеведческая экспозиция (Гаврииловский, Иосифовский, Иринеевский, Симоновский и 

Консисторский корпуса Вологодского кремля), адрес: г. Вологда, ул. С. Орлова, д. 15; 

            5.4.2.  Обособленное подразделение «Музей кружева», адрес: г. Вологда, Кремлевская пл., д. 

12; 

           5.4.3. Обособленное подразделение Музей «Ленинградская, д. 6», адрес: г. Вологда, ул. 

Ленинградская, д. 6 («Мир забытых вещей); 

          5.4.4. Обособленное подразделение «Дом-музей Петра I», адрес: г. Вологда, Советский 

пр., д. 47; 

            5.4.5. Обособленное подразделение «Архитектурно-этнографический музей Вологодской 

области» (музей «Семѐнково»), адрес: Вологодский район, Майское с/п, в районе д. Семѐнково 

(вход на территорию); 

          5.4.6. Обособленное подразделение Музей «Герцена, 36», адрес: г. Вологда, ул. Герцена, 

д. 36 («Литература. Искусство. Век XX»); 

         5.4.7. Обособленное подразделение «Вологда на рубеже XIX–XX веков», адрес: г. 

Вологда, Советский просп., д. 16-а; 

         5.4.8. Обособленное подразделение «Вологодская ссылка», адрес: г. Вологда, ул. М. 

Ульяновой, д. 33. 

 

6. Услуги фондов, архива музея 

          6.1. При проведении искусствоведческих экспертиз рыночная стоимость предмета 

указывается в исключительных случаях при наличии постановления на проведение 

следственных мероприятий специально уполномоченными государственными органами и 

является мнением конкретного эксперта. 

           6.2. Изготовление и передача воспроизведений музейных предметов, коллекций, зданий 

музея-заповедника, объектов, расположенных на территории Музея, с целью обнародования, 

публикации, научной работы, использования в коммерческих и рекламных целях, производства 

изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров 

народного потребления осуществляется на основании договоров. 

           6.3. Профессиональная видеосъемка музейных предметов, коллекций, зданий, объектов, 

расположенных на территории Музея, с целью обнародования, научной работы, использования 

в коммерческих и рекламных целях, производства тиражированной продукции и товаров 

народного потребления осуществляется на основании договоров. 

            6.4. Подбор и предоставление материала по запросам сотрудников учреждений науки и 

культуры Вологодской области, студентов-дипломников вузов Вологодской области 

производится бесплатно. Оплата стоимости технических услуг и материалов при изготовлении 

копий на любых носителях обязательна для всех заказчиков. 

7. Услуги фотолаборатории 

           7.1. Оплачиваются согласно разделу «Услуги фотолаборатории» прейскуранта платных 

услуг (Приложение 2) с применением следующих коэффициентов:  

         7.1.1. фотографирование сложных картин, скульптуры, утвари и т.п.: коэффициент 2; 

          7.1.2. фотосъемка художественных произведений с высоким требованием к изображению: 

коэффициент 3; 

         7.1.3. сканирование с разрешением более 300 dpi – коэффициент 2. 

 

 

 

 

 

 


