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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных услуг 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Гренада» 

города Невинномысска (далее Положение) разработано в соответствии с:  

Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

 Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»; 

Постановлением администрации города Невинномысска от 28 октября 

2013 г. № 3387 «О порядке оказания платных услуг муниципальными, 

казенными и бюджетными учреждениями города Невинномысска» 

 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

устанавливающими правила оказания платных услуг и регулирует 

отношения, возникающие между потребителем и исполнителем при оказании 

платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Гренада» города Невинномысска (далее Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 

платных услуг с использованием муниципального имущества, переданного в 

оперативное управление муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Гренада» города Невинномысска. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«Потребитель» - гражданин, организации различных организационно-

правовых форм, индивидуальные предприниматели, имеющие право на 

получение муниципальной услуги в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

«Исполнитель» - муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Гренада» города Невинномысска, реализующее 

платные услуги. 

1.4. Исполнитель вправе предоставлять дополнительные платные 

услуги в соответствии с действующим законодательством, если: 

Учреждение имеет лицензию (в случае если услуга подлежит 

лицензированию); 

уставом Учреждения предусмотрена такая деятельность; 

Учреждение разработало и утвердило порядок организации платных 

услуг; 

оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления услуг, которые Учреждение обязано оказывать 

бесплатно. 
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1.5. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной деятельности Учреждения. 

1.6. Платные услуги могут оказываться только с согласия Потребителя. 

Отказ Потребителя от предоставления дополнительных платных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных 

услуг. 

 

II. Информация о платных услугах и порядке заключения договоров о 

предоставлении платных услуг 

 

2.1. Основными целями оказания платных услуг являются: 

рациональное использование учебно-материальной базы Исполнителя; 

привлечение дополнительных средств для совершенствования и 

развития учебно-материальной базы Учреждения. 

2.2. Исполнитель вправе оказывать следующие платные услуги, 

предусмотренные его Уставом:  

 проведение консультаций, организация курсов, семинаров; 

создание различных студий, групп, факультативов по обучению и 

приобщению детей к знанию мировой культуры, народных промыслов; 

организация и проведение походов, экскурсий, путешествий. 

предоставление мест для проживания на время проведения 

мероприятий на базе МБУ ДО ДООЦ «Гренада» или Филиала МБУ ДО 

ДООЦ «Гренада» турбаза «Аксаут» для проживания групп учащихся,  

работников образования и других категорий граждан, приезжающих на 

образовательные экскурсионные программы, сборы, конкурсы, фестивали, 

соревнования;  

прокат спортивного и туристского инвентаря; 

2.3. Стоимость платных услуг устанавливается в соответствии с 

«Калькуляцией затрат на предоставление гражданам территории, имеющихся 

свободных помещений для проведения мероприятий в МБУ ДО ДООЦ 

«Гренада»» и «Калькуляцией затрат на предоставление гражданам 

территории, имеющихся свободных помещений для проведения мероприятий 

в Филиале МБУ ДО ДООЦ «Гренада» турбазе «Аксаут»», утвержденной 

начальником управления образования администрации города 

Невинномысска. 

2.4. Исполнитель обязан до заключения договора о предоставлении 

платных услуг (далее - договор) предоставить для ознакомления 

Потребителю достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых 

платных услугах, а также довести до Потребителя (в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте) информацию, включающую: 

наименование и место нахождения Исполнителя, наличие лицензии (в 

случае если услуга подлежит лицензированию), с указанием срока действия 

лицензии и органа ее  выдавшего; 

режим работы Исполнителя; 

Устав Учреждения; 
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перечень основных услуг и перечень платных услуг; 

условия предоставления и получения платных услуг; 

прейскуранты на платные услуги и порядок их оплаты; 

образец проекта договора; 

адрес и телефон учредителя Учреждения; 

сведения об органе по защите прав потребителей. 

2.5. В целях оказания платных услуг Учреждение обязано: 

создать условия для оказания платных услуг: 

обеспечить кадровый состав: 

издать приказ об организации в Учреждении платных услуг, с 

определением: ответственных лиц, состава участников, организации работы 

по предоставлению платных услуг (расписание занятий, режим работы и 

т.п.), привлекаемый состав работников.  

Для выполнения платных услуг могут привлекаться, как основные 

работники Учреждения, так и специалисты из других учреждений 

(организаций). 

2.6. Платные услуги оказываются Исполнителем на основании 

заключенного с Потребителем договора. Учреждение не вправе оказывать 

предпочтение одному Потребителю перед другим в отношении заключения 

договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 

2.7. Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, по 

одному для каждой из сторон договора и должен содержать следующие 

сведения: 

наименование Учреждения (Исполнителя) и место его нахождения; 

реквизиты сторон; 

сроки оказания платной услуги; 

перечень платных услуг, их стоимость и порядок оплаты;  

другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных услуг; 

подписи сторон договора. 

 

III. Порядок получения и расходования средств, полученных от 

предоставления платных услуг 

 

3.1. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в 

порядке и сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных 

услуг в договоре определяется в соответствии с утвержденными тарифами.  

3.2. Полная стоимость оказываемой платной услуги, вносится 

Потребителем на счет Исполнителя через кассу МКУ «ЦБО», банковским 

переводом, оплатой выписанного счета безналичным путем, либо другим 

законным способом. Не допускается передача наличных денежных средств 

сотрудникам Исполнителя. 

3.3. Доходы от предоставления платных услуг поступают Учреждению 

на лицевой счет, открытый в органах Федерального казначейства, и подлежат 
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отражению в полном объеме в плане финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения по установленной форме.  

3.4. Учет и контроль финансово-хозяйственной деятельности, 

связанной с оказанием платных услуг, осуществляет директор и главный 

бухгалтер Исполнителя. 

3.5. Доходами от оказания платных услуг, после уплаты налогов и 

сборов, предусмотренных действующим законодательством о налогах и 

сборах, Учреждение распоряжается самостоятельно, формируя следующие 

расходы: 

на заработную плату и начисления не более 60 процентов, из них: 

до 10 процентов на оплату труда административно-управленческого 

персонала Учреждения; 

остальное на оплату труда работников учреждения, задействованных в 

оказании платных услуг; 

на коммунальные услуги, услуги связи – из расчета доли поступлений 

от оказания платных услуг в общем объеме финансирования Учреждения 

(без учета субсидии на иные цели, безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц, доходов от сдачи муниципального 

имущества в аренду) пропорционально фактическим расходам по 

коммунальным услугам и услугам связи; 

оставшиеся средства могут направляться на увеличение основных 

средств, материальных запасов, оплату услуг по содержанию имущества, 

оплату транспортных расходов и прочих работ и услуг. 

 

IV. Ответственность Исполнителя и его должностных лиц 

 

4.1. Учреждение несет ответственность перед потребителями платных 

услуг согласно действующему законодательству. 

4.2. Кроме ответственности перед Потребителем, Учреждение несет 

ответственность за соблюдение законодательства о труде и охране труда. 

4.3. Директор Учреждения несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере оказания платных услуг, а 

также гражданского, трудового, административного и уголовного 

законодательства, при оказании платных услуг в Учреждении при 

заключении договоров на оказание этих услуг. 

4.4. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

услуг, а также за соответствием действующему законодательству локальных 

нормативных актов и приказов изданных директором Учреждения об 

организации предоставления платных услуг в Учреждении осуществляется 

Управлением образования администрации города Невинномысска, другими 

государственными органами и организациями, на которые в соответствии с 

законом и иными правовыми актами Российской Федерации возложена 

проверка деятельности Учреждения. 


