

привлечение средств в местный бюджет из дополнительных источников, обновления
и расширения материально-технической базы «ДДТ» и увеличения оплаты труда
работников;



упорядочение

процедуры

предоставления

платных

услуг

(планирование,

использование, учет и отчетность доходов)


улучшение качества услуг, через

внедрение новых и прогрессивных форм

обслуживания населения,


использование передового опыта организации и совершенствования работы «ДДТ».

1.4. Основными задачами введения единого порядка на предоставление платных услуг
являются:
- оптимизация и упорядочение ценообразования на платные услуги, оказываемые «ДДТ»;
- обеспечение возможности планирования финансово-экономических

показателей,

мониторинга их выполнения;
- повышение эффективности работы «ДДТ»;
- обеспечение ценовой доступности услуг учреждения «ДДТ»
- стимулирование внедрения новых видов платных услуг и форм обслуживания,
повышения качества оказываемых услуг.
1.5. Настоящее Положение устанавливает:


порядок получения учреждением разрешения на право предоставления платных услуг
населению;



требования, предъявляемые к учреждению, при получении права предоставления
платных услуг населению;



порядок формирования стоимости выполнения услуг;



порядок расчетов населения за предоставленные платные услуги;



порядок учета и распределения средств, получаемых учреждением за оказание
платных услуг

1.6. Платные услуги учреждения являются частью хозяйственной деятельности
учреждения и регулируются Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, а также
иными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность хозяйствующих
субъектов, и оказываются в соответствии с перечнем платных услуг (приложение
прилагается).
1.7. Платные услуги осуществляются за счет средств спонсоров, сторонних организаций,
частных лиц, родителей и не могут быть оказаны Учреждением взамен основной

деятельности, финансируемой за счет бюджета МО ГО г.Касимов в соответствии со
статусом учреждения.
1.8. Изменения и дополнения в Положение вносятся и утверждаются администрацией
муниципального образования . Информацию о внесенных изменениях и дополнениях в
Положение

потребитель

получает

через

средства

массовой

информации

или

непосредственно от учреждения, с которым заключен договор.
1.9. «ДТ» обязан обеспечить пользователей услуг бесплатной наглядной, доступной и
достоверной информацией:


о месте нахождения учреждения;



о месте государственной регистрации и режиме работы;



о видах услуг, предоставляемых на платной основе;



об условиях предоставления платных услуг и ценах на них;



о льготах на платные услуги для отдельных категорий населения.

1.10. Настоящее Положение обязательно для исполнения муниципальным бюджетным
учреждением, расположенным на территории муниципального образования городской
округ город Касимов, оказывающим платные услуги.
2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров.
2.1. 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.

2.2.. 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".
2.3. Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности.
2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя - юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) фамилия, имя, отчество заказчика, телефон;
г) место жительства заказчика;

д) фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты
документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося,
не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к)

вид,

уровень

и

(или)

направленность

образовательной

программы

(часть

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг;
п) сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте учреждения

в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" на дату заключения договора.
2.5. К платным услугам, предоставляемым «ДДТ» относятся:
1. Проведение мастер- классов, творческих мастерских, семинаров
2. Организация и проведение концертных программ, дискотек
3. Проведение культурно-массовых мероприятий в ДДТ
4. Осуществление художественно- оформительских услуг
5. Компьютерное сопровождение мероприятий
6. Организация группы раннего развития «Малышок» за рамками муниципального
задания
7. Аренда актового зала
3. Ответственность исполнителя и заказчика
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик

несут ответственность, предусмотренную договором и

законодательством Российской Федерации.

3.2. При обнаружении недостатка оказания 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 понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.3. 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.
3.4. 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.
3.5. 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) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4. Льготы для заказчиков
4.1. На предоставление льгот имеют право следующие категории заказчиков:
- замещающие семьи – 100% освобождение от платы;
-семьи, имеющие детей с ОВЗ – 100% освобождение от платы;
- семьи, в которых воспитывается 3 и более несовершеннолетних детей -70%
освобождение от платы.
4.2. Льготы могут быть предоставлены при наличии заявления заказчика и документа,
подтверждающего право на предоставление льгот.
5. Порядок утверждения оплаты, расходования и учета средств от оказания платных
услуг
5.1. Источником финансовых средств учреждения при оказании платных услуг являются:
- личные средства граждан;
- средства предприятий, учреждений, организаций;

- другие незапрещенные законом источники.
5.2. Цены (тарифы) на услуги и продукцию, включая цены на билеты, предоставляемые
потребителям

за

плату,

устанавливаются

в

соответствии

с

методическими

рекомендациями о порядке формирования цен на платные услуги, оказываемые
населению образовательными учреждениями.
Цены на платные услуги, оказываемые «ДДТ», формируются на основании:
калькуляций, рассчитанных с учетом материальных, трудовых и других затрат на
оказание услуг, налогов, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, на основании Порядка определения платы за оказание бюджетными
учреждениями муниципального образования городской округ город Касимов гражданам и
юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам
деятельности

муниципальных

бюджетных

учреждений,

оказываемых

ими

сверх

установленного муниципального задания.
5.3. Основаниями для пересмотра стоимости платных услуг являются:
- рост затрат на оказание услуг, вызванный внешними факторами, более чем на 5%;
- изменения в действующем законодательстве РФ системы, форм и размеров оплаты
труда.
Наличие хотя бы одного из перечисленных факторов может служить основанием для
изменения стоимости платных услуг.
5.4. Оплата за услуги производится как

непосредственно в кассу учреждения с

применением бланков строгой отчетности, так и через банковское учреждение.
5.5. Учреждение ДДТ обязано выдавать потребителю документ, подтверждающий прием
наличных денег (бланк строгой отчетности, билет).
5.6. Расчет юридическими лицами за оказание услуг в сфере образования, осуществляется
путем перечисления предусмотренной в договоре суммы на единый счет местного
бюджета.
5.7. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, аккумулируются на
лицевом счете учреждения по учету средств от предпринимательской или иной
приносящей доход деятельности.
5.8. «ДДТ» ведет учет предоставляемых платных услуг в соответствии с инструкцией по
бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете.
5.9. Расходование средств осуществляется в соответствии со сметой, утвержденной
руководителем учреждения и согласованной с учредителем.
5.10. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг по приказу
руководителя учреждения, направляются на оплату материальных затрат и на развитие

учреждения (пошив сценических костюмов, приобретение музыкальных инструментов,
аппаратуры, продуктов художественно-оформительской и рекламной деятельности,
реквизитов, оплату ГСМ, текущие ремонтные работы и тд.).
5.11. Контроль за деятельностью учреждений по оказанию платных услуг осуществляют в
пределах своей компетенции органы и организации, которым в соответствии с законами и
иными

правовыми

актами

Российской

Федерации

предоставлено

право

проверки деятельности учреждений.
6. Основные права и обязанности сторон.
6.1. Учреждение имеет право:
- рекламировать свою деятельность по предоставлению платных образовательных услуг в
соответствии с законодательством РФ;
- выбирать способ исполнения услуг, который может составлять коммерческую тайну;
- согласовывать условия договоров на оказание платных образовательных услуг;
- получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате расторжения
договора по инициативе потребителей в соответствии с законодательством РФ;
- расторгнуть договор с потребителем в случае неисполнения обязательств последним;
6.2. Учреждение обязано:
- довести информацию о праве оказания данного вида платных образовательных услуг;
- выполнять платные образовательные услуги с высоким качеством и в полном объеме
согласно договору;
- не навязывать потребителю платных образовательных услуг, а также обуславливать
исполнение одних услуг обязательным исполнением других;
- не отказывать потребителю в выполнении платных образовательных услуг без
уважительных причин;
- возместить материальный и моральный ущерб потребителю, полученный в результате
некачественного оказания платных образовательных услуг;
- предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба
здоровью людей или имуществу в процессе оказания образовательных платных услуг.
6.3. Потребитель имеет право:
-

получать

достоверную

информацию

о

реализуемых

Учреждением

платных

образовательных услугах;
- выбирать исполнителей услуг;
- требовать от Учреждения выполнения качественных услуг, соответствующих договору;
- расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг в любое время;
- на безопасность услуги.

6.4. Потребитель обязан:
- согласовать все условия договора об оказании платных образовательных услуг с
Учреждением;
- принимать выполненные услуги (их результат) в сроки и в порядке, предусмотренных
договором.
7. Ответственность сторон.
7.1. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и Уставом Учреждения.
7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Учреждение и

заказчик

несут

ответственность, предусмотренную

договором и

законодательством Российской Федерации.
7.3. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
и учебными планами, заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных

услуг

в

полном

объеме

в

соответствии

с

образовательными

программами, учебными планами и договором;
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных
платных образовательных услуг не устранены Учреждением. Заказчик также вправе
расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
7.5. Если Учреждение своевременно не приступило к оказанию платных образовательных
услуг или если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что
оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания платных
образовательных услуг заказчик (потребитель) вправе по своему выбору:
- назначить Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение должно приступить
к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
- поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Учреждения возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

- расторгнуть договор.
7.6. 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 оказанных платных образовательных услуг.
7.7. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет Управление
образования администрации муниципального образования – городской округ город
Касимов и другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные
функции.
8. Заключительные положения.
8.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие приказом
директора Учреждения.
В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые вводятся в
действие приказом директора Учреждения.

