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НАИМЕНОВАНИЕ
В целях обеспечения классификации документа и для включения в реестр внутривузовской
нормативной документации (информационный указатель нормативных документов ФГБОУ ВО
ВСГИК) принято следующее наименование данного документа: ПОЛОЖЕНИЕ о творческоисполнительских услугах ФГБОУ ВО ВСГИК.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о творческо-исполнительских услугах (далее - Положение)
разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
 федеральными законами Российской Федерации «Об образовании», «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании»;
 постановлениями Правительства Российской Федерации «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг», «О первоочередных
мерах по поддержке системы образования в России» и другими
законодательными, нормативными актами;
 Уставом ФГБОУ ВО ВСГИК;
 «Концепцией развития ФГОУ ВПО ВСГАКИ на период 2011-2025 года»;
настоящим Положением.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания творческоисполнительских услуг в ФГБОУ ВО ВСГИК (далее - Институт).
1.3. Предметом настоящего Положения являются творческо-исполнительские услуги
Института. В связи с этим творческая, производственно-прикладная и инновационнопроектная деятельность рассматривается в настоящем Положении в качестве единого
объекта как творческо-исполнительская услуга (далее - Услуга).
1.4. Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком и
исполнителем при оказании творческо-исполнительских услуг в ФГБОУ ВО ВСГИК.
1.5. Положение может быть пересмотрено при изменении структуры института,
кардинальных изменениях внутренней организации творческо-исполнительской работы
института и его структурных подразделений, внедрений новых форм и методов
организации труда.
1.6. Понятия и виды творческо-исполнительских услуг.
1.6.1. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
 «заказчик» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать
творческо-исполнительские услуги для себя или организации;
 «исполнитель» – Институт и его структурные подразделения оказывающий
творческо-исполнительские услуги.
1.7. Институт предоставляет творческо-исполнительские услуги в целях:
- наиболее полного удовлетворения образовательных, воспитательных,
развлекательных и иных потребностей населения, предприятий, учреждений
и организаций;
- улучшения качества творческо-исполнительских услуг в Институте;
- привлечения в бюджет Института дополнительных финансовых средств.
1.8. К творческо-исполнительским услугам, предоставляемым Исполнителем,
относятся: организация и проведение концертов, спектаклей, шоу-программ,
театрализованных представлений и праздников, выставок, а также мастер-классы,
семинары-практикумы,
тренинги,
консультации,
разработка
и
изготовлении
информационных продуктов и другие дополнительные услуги.
1.9. Творческо-исполнительские услуги не могут быть оказаны Исполнителем взамен
или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных
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образовательных программ (учебных планов) и государственных образовательных
стандартов), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета.
1.10. Оказание творческо-исполнительских услуг направлено на:
 повышение уровня профессиональных навыков, умений и опыта в области
художественного исполнительства;
 повышение уровня взаимодействия структурных подразделений института с
юридическими и физическими лицами;
 повышение
уровня
прозрачности
в
деятельности
структурных
подразделений института;
 усиление материальной заинтересованности сотрудников, студентов,
руководителей структурных подразделений и ППС;
 изучение внешнего рынка творческих услуг и расширение его внутреннего
спектра;
 укрепление материально-технической базы структурных подразделений
института;
II. ПЕРЕЧЕНЬ ТВОРЧЕСКО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ УСЛУГ
Перечень творческо-исполнительских услуг определяется с учетом потребностей
потребителя и возможностей Института и подлежит корректировке в соответствии с
текущей рыночной конъюнктурой.

















2.1. Услуги по разработке, написанию сценариев и их постановки
Сценарий и постановка художественных номеров;
Сценарий и режиссѐрское оформление презентаций;
Сценарий и постановка концертов и шоу-программ;
Сценарий и постановка представлений различных форм;
Сценарий, организация и постановка праздников различных форм;
Сценарий, постановка и ведение корпоративных мероприятий и вечеров;
Сценарий и режиссѐрская разработка телевизионных программ и фильмов;
Сценарий и постановка официальных церемоний, анимационно-обрядовых действ;
Сценарий и организация фестивалей
различного уровня (республиканского,
всероссийского, международного).
2.2. Услуги по прокату видов зрелищ, реализуемых через концертнотеатральный центр (КТЦ) ВСГИК «Феникс»
Прокат новогодних спектаклей, представлений, развлекательных программ;
Прокат спектаклей и представлений, реализуемых творческими лабораториями
ВСГИК театрального типа («Колесо», «За гранью», «Тет-а-тет», «Душа Байкала»);
Прокат концертных программ, реализуемых творческими лабораториями ВСГИК
концертного типа («Сибирский сувенир», «Забайкалье», оркестр бурятских народных
инструментов, «Академик биг-бэнд», «Ренессанс», «Академия»);
Творческие отчѐты (концертные программы, вечера, конкурсы) структурных
подразделений: кафедры вуза и центр студенческих инициатив;
Организация и проведение праздничных, юбилейных и иных мероприятий в рамках
совместной деятельности с предприятиями и учреждениями города и республики;
Организация мероприятий конкурсно-фестивального типа различных уровней
(городского, республиканского, всероссийского, международного);
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2.3. Запись и аранжировка музыкальных сочинений
 Сведение фонограмм, обработка, мастеринг (монтаж, сведение с обработкой и
использованием эффектов, тюнинг вокала, кодировка файлов и т.д.);
 Цифровая перезапись (оцифровка) с магнитной ленты, грампластинок, компакт-кассет,
DAT, МD;
 Восстановление фонограмм (аудио реставрация) с подавлением шумов,
корректировкой амплитудно-частотной характеристики, а также подготовка и
создание мастер – диска;
 Изготовление
фонограмм,
роликов
и
других
программ
(аранжировка
произведений, озвучивание рекламных видео и аудио роликов с переводом и
транскрибированием дикторских или актѐрских текстов);
 Копирование фонограмм.
2.4. Услуги по организации культурно-досуговых мероприятий
 Проведение семейных театрализованных программ (свадебные, новогодние) для
взрослых и детей;
 Предоставление игровых групп для проведения PR-акций, рекламных компаний и др.;
 Подготовка тематических программ по народным праздникам для детской аудитории.
2.5. Дикторские, актѐрские услуги и услуги ведущих
Предоставление услуг в качестве дикторов видео роликов, ТВ-передач, очерков,
фильмов;
Предоставление услуг исполнителей актѐрских ролей для рекламных,
презентационных
роликов, ТВ-программ, а также для игрового кино;
- Предоставление услуг ведущих концертов, вечеров, презентаций и других публичных
форм.

















2.6. Услуги в области дизайна
Оформление интерьера;
Фор-эскиз, эскизный проект, эскиз;
Оформление основных элементов фирменного стиля;
Оформление торговых витрин;
Оформление логотипов, торговых марок;
Проектирование объектов ландшафтной архитектуры;
Художественное проектирование интерьеров;
Изготовление сувенирной продукции;
Изготовление декоративных изделий;
Разработка дизайна афиш, буклетов и программ творческих проектов.
2.7. Услуги в области информационных технологий
Разработка проектов по развитию туристических услуг и информационных ресурсов
по комплексной теме «Туристская Бурятия»;
Разработка проекта бизнес-плана;
Реинжиниринг маркетинговой стратегии фирмы;
Создание электронного персонального указателя выдающихся деятелей просвещения;
Создание информационной системы индикативного управления в сфере образования;
Дизайн-верстка полиграфической продукции;
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 Компьютерный сервис (установка ПО).
2.8. Организация туристских маршрутов в черте города и республики
 Разработка проектов анимационно-туристических продуктов;
 Разработка и производство туристских событий;
 Разработка и производство музейных анимационных действ;






2.9. Семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации
Обучение ведущих концертных программ, дикторов телевидения и радио,
комментаторов сценической и дикторской речи;
Проведение консультаций, мастер-классов по сценарно-режиссерскому мастерству;
Курсы и мастер-классы по созданию и развитию имиджмейкерства;
Консультации по эстрадному вокалу, музыкальным технологиям, аранжировке,
оркестровке, композиции;
Оказание консультативной помощи по организации и проведению фольклорных,
театрализованных мероприятий.

2.10. Прокат
 Прокат музыкальных инструментов, культурно-спортивного и туристского инвентаря,
а также звуковой и видеотехники, сценических костюмов, сценической обуви,
театрального реквизита и др.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ УСЛУГ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ
3.1. Услуги выполняются руководителями структурных подразделений,
преподавателями, коллективами творческих и производственно-прикладных лабораторий
Института;
3.2. Общий контроль за организацией творческо-исполнительских услуг в институте
осуществляется проректором по творческой деятельности;
3.3. Контроль за ведением финансовых документов в лабораториях и структурных
подразделениях, учет доходов и расходов осуществляет планово-экономический отдел
института;
3.4. Договора и другие документы оформляются в юридическом отделе института;
3.5. Внедрение новых творческо-исполнительских услуг, определение ценовой
политики организует и проводит планово-экономический отдел института;
3.6. Деканы факультетов, зав. кафедрами, преподаватели, все руководители
творческо-исполнительских и производственно-прикладных лабораторий несут
ответственность за организацию и предоставление творческо-исполнительских услуг,
проводят подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на
предоставляемую услугу, рекламную деятельность, составление предварительной сметы
доходов и расходов и другие необходимые мероприятия.
3.7. Исполнитель обязан обеспечить оказание Услуг в полном объеме в соответствии
с «Перечнем творческо-исполнительских услуг ФГБОУ ВО ВСГИК» и условиями
договора об оказании Услуг;
3.8. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю
достоверную информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
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IV. ЦЕНЫ НА УСЛУГИ И УСЛОВИЯ РАСЧЕТА
С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
4.1. Исполнитель самостоятельно устанавливает цены на Услуги, предоставляет
отдельные услуги по договорным ценам и определяет категории заказчикам Услуг по
льготным ценам.
4.2. Порядок взаиморасчетов, сроки выполнения Услуг, форма оплаты и др. условия
оговариваются обеими сторонами в виде договора.
V. РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Доходы, полученные от Услуг могут быть израсходованы на:
 пошив и приобретение сценических костюмов, реквизита, музыкальных
инструментов, изготовление CD, DVD дисков и т.д. для творческих
коллективов;
 проведение культурно-массовых мероприятий,
семинаров, конкурсов,
фестивалей,
художественных выставок, спектаклей, концертных и
культурно-развлекательных программ;
 выплату заработной платы по срочным трудовым договорам и
договорам подряда;
 премирование работников, активно работающих над пополнением
доходной
части внебюджетных средств;
 издание буклетов, программ, нотного материала, учебно-методических
пособий, отражающих результаты творческо-исследовательской работы
института;
 участие студентов во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях
и др.
VI. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ЗАПИСЕЙ И ДАННЫХ ПО
ТВОРЧЕСКО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИМ УСЛУГАМ
6.1. Номенклатура дел творческо-исполнительских услуг;
6.2. Положение о творческо-исполнительских услугах ФГБОУ ВО ВСГИК;
6.3. Документы по планированию деятельности творческо-исполнительских услуг;
6.4. Перечень видов записей и данных по менеджменту качества подразделения.
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