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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации правил оказания платных
услуг в бюджетные образовательные учреждения Чувашской Республики дополнительного
образования <IJeHTp молодежных инициатив> Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики (лалее - ЦN{И).

1,2. Правовая основа предоставления ЦМИ платньIх дополнительньж услуг.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ <Об образовании),

Законом РФ (О защите прав потребителей>, Законом РФ (Об основных гарантиях прав детей>>,
постановлением Министерства труда и социаJтьного развития Российской Федерации от 27
сентября 1996 г. N9 l "Об утверждении положения о профессиона,rьной ориентации и
психологической поддержке населения в Российской Фелерации", Уставом ЦМИ, настоящим
Положением, другими нормативно - правовыми актами Российской Федерации.

1.З, основные задачи по предоставлению платных дополнительных услуг:
. всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения;
о создание условий для реализации потребителями своих образовательных

потенциаJтьньIх возможностей ;

. всестороннее удовлетворение потребностей населения по содействию в
трудоустройстве;

. создание условий для реализации tIотребителями своих потенциаJ,Iьных возможностей,

. привлечение внебюджетньж источников финансирования.
t,4. Платньте услуги предоставляются как организациям, так и частным лицам.

1.5" Руководство и финансовый контроль над оказанием платных услуг осуrцествляют
директор и главный бухгалтер.

II. Номенклатура платных услуг

2,L Платные услуги предоставляются в соответствии с Перечнем платньгх услуг
(Приложение 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Положения.

2.2. Перечень платньж услуг составляется с учетом: обязательного предоставления
бесплатных услуг по основной деятельности, финансируемой из бюджета; потребительского
спроса и возможностей ЦМИ.

2.З. Стоимость платных услуг определяется Прейскурантом чен (Приложение 2),
являющимся неотъемлемой частью настоящего Положения.

2.4. IJены на платные услуги устанавливаются из расчета себестоимости,

рентабельности, сравнительного анализа цен других организаuий и уrреждений,
потребительского спроса, срочности предоставления услуг.

2,5. Перечень и Прейскурант цен на платные услуги утверждаются директором ЦМИ.
2.6. Перечень и Прейскурант цен могут быть скорректированы в соответствии с изменениями
потребительского спроса, возможностей ЦМИ, стоимости расходных материалов.



2.7, Изменения и дополнения к Перечню и Прейскуранту цен оформляются отдельным
приказом директора ЦМИ.

III. Порядок оказания платных услуг

3.1. ЦМИ обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и достоверной
информачиеЙ, включающеЙ в себя сведения о местонахождении учреждения, режиме его
работы, перечне платных дополнительньIх услуг с указанием их стоимости, об условиях
предоставления и пOлучения этих услуг,

3.2, ЦМИ для оказания платньIх дополнительных услуг:
. издает приказ об организации платных дополнительньIх услуг;
. оформляет трудовые сOглашения и дополнительные соглашения к трудовым договорам

с работниками, занятыми предоставлением платных дополнительньIх услуг;
. организует контроль за качеством платных дополнительньж услуг.
3.3. Платные услуги могут предоставляться за наличный и безна-пичный расчет.

З.4, Все виды дополнительньIх платных услуг оплачиваются клиентами предварительно:
нfuтичными деньгами (с получением кассового чека или квитанции) или безналичным
перечислением (с предъявлением копии платежного поручения).

З.5. Стоимость платньIх услуг определяется сметой, которая включает в себя расходы на:
. заработную плату;
. материальные затраты;
. приобретение материалов для работы.
З.6. Порядок оказания платных услуг предполагает:
. составление калькуляции на Выполнение Услуг,
. внесение суммы в кассу или на расчетный счет I]МИ,
. окаЗание УслУГи,
. оформление документа о выполнении услуги.З.4. flля выполнения работ по оказанию платных услуг могут привлекаться как

основные сотрудники IJМИ, так и внештатные сотрудники.
З.5. В зависимости от сроков, объемов и состава работ, предоставление платньж

услуг может быть разовым и дOлгосрочным, в этом случае взаимоотношения с Заказчиком
оформляются !оговором,

IV. Организация работы по предоставлению
платных дополнительных образовательных услуг

4.1. Компетенция I]МИ:
о ок€u]ывает платные дополнительные образовательнь]е услуги потребителям только по

желанию и за рамками основньж образовательных программ и объемов образовательньIх
услуг, предусмотренных государственным заданием;

, определяет договором условия предоставления платньIх дополнительных
образовательных услуг (стоимость, порядок и сроки их предоставления);

. реаJrизует платные дополнительные образовательные услуги за счет внебюджетных
средств и не может оказывать их взамен и в рамках основной образовательной деятельности,
финансируемой из бюджета;

. ведет учет платных дополнительньIх образовательных услуг в соответствии с
инструкциеЙ по бlхгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете;

о из)п{ает потребность населения в платных дополнительньIх образовательных услугах,
. предоставляет потребителям перечень планируемых платных дополнительньIх

образовательных услуг;
. создает условия для реализации платных дополнительных образовательньiх услуг,

гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей;



. обеспечивает реализацию платных дополнительных образовательных услуг
квалифицированными кадрами ;

. оформляет трудовые отношения в виде трудовых соглашений с юридическими и

физическими лицами;
. оформляет с потребителями договор на оказание платных дополнительных

образовательных услуг;
. издает приказ об организации конкретных платньtх дополнительных образовательньIх

услуг в образовательном учреждении, в котором необходимо отразить состав участников,
утверждение сметы организацию работы }п{реждения по реаJIизации платньж дополнительных
образовательных услуг (расписание, сетка занятий, график работы педагогов).

4,2. основные права и обязанности исполнителей платных дополнительных
образовательных услуг.

Исполнители имеют право:
. рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;
. выбирать способ исполнения услуг, которьтй может составлять коммерческую тайну;
о согласовывать условия договора на оказание услуг;
. получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате расторжения

договора по инициативе потребителей;. полr{ать информацию органов государственной власти и органов местного
самоуправления о нормах и правилах оказания услуг;

. обжаловать в суде решение об отказе введения платньIх услуг.
исполнители обязаны:
. довести информаuию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги с

высоким качеством и в полном объеме согласно договору;
. не навязывать потребителю дополнительных видов услуг, а также обусловливать

исполнение одних услуг обязательным исполнением других;
. не отк€lзывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин:
. возместить материальный и моральный ущерб потребителю, полу{енный в результате

некачественного оказания услуг;
о предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба

здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг,
4,З, Основные права и обязанности потребителей платных дополнительньIх

образовательных услуг.
Потребители имеют право :

. получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать исполнителей

услуг;. требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих
договору;

. расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив исполнителю
расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением договора.

Потребители обязаны:
. согласовать все условия договора об оказании услуг с исполнителем;
о принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные договором;
о своевременно оплачивать оказанные услуги;
. возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания услуги по не

зависящим от исполнителя причинам.
4.4. Порядок оформления оплаты и r{ета платных дополнительных образовательньж

услуг.
Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги

производится ежемесячно.



I{ены на образовательные услуги, предоставляемые потребителям за опла,гу,
устанавливаются в соответствии с законодаТельствоМ Российской Федерации на основании
сметы.

работники, привлекаемые к оказанию платных дополнительньж образовательных услуг,
получают заработную плату за фактически отработанное время, ими могут быть сотрудники
цми, а также любые специаJтисты, способные оказать данную услугу. При приеме на работу с

работниками для оказания платных услуг подписываются трудовые соглашения. Если оплата
производится по договорным расценкам, с работниками подписывается соглашение о
договорной цене,

V. Организация работы по предоставлению
иных платных дополнительных услуг

5.1. Компетенция I]МИ:
о оказывает платные дополнительные услуги потребителям только по желанию и за

рамками основных услуг, предусмотренных государственными стандартами;
о реализует платные дополнительные услуги за счет внебюджетных средств и не может

оказывать их взамен и в рамках основной деятельности, финансируемой из бюджета;
, ведет учет платных дополнительньж услуг в соответствии с инструкцией по

бlхгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете;
, из}п{ает потребность населения в платных дополнительньIх услугах;
, предоставляет потребителям перечень планируемых платньж дополнительньж услуг.
5.2. осноВные права и обя:заннОсти исполНителей платныХ дополнитеJlьньж услуг.
Исполнители имеют право:
. рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;
, выбирать способ исполнения услуг, который может составлять коммерческую тайну;
. согласовывать условия договора на оказание услуг;, получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате расторжения

договора по инициативе потребителей;
, полгlать информацию органов государственной власти и органов местного

самоуправления о нормах и правилах оказания услуг.
исполнители обязаны:
, довести информаuию о праве оказания данного вида услуг, tsыполнять услуги с

высоким качеством и в полном объеме согласно договору;. не навЯзыватЬ потребителю ДопоЛнительныХ видоВ услуг, а также обусловливать
исполнение одних услуг обязательным исполнением других;

, не отксLзывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин:
о возместить материа,тьный и мораlIьный ушерб потребителю, полr{енный в результате

некачественного оказания услуг.
5.3. осноВные права и обязаннОсти потребителей платньIх дополнительньtх услуг.
Потребители имеют право :

, получать достоверную информацик) о реализуемых услугах, выбирать исllолнителей
услуг;, требовать от исполнителей выполнения качественных услу]-, соответствующих
договору;

о расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив исполнителю
расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением договора.
услуга считается оказанной при выдаче потребителю направления на работу вне зависимости
от результата собеседования

Потребители обязаны:
, согласовать все условия договора об оказании услуг с исполнителем;



' Принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные договором;
о своевременно оплачивать оказанные услуги;
, возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания услуги по не

зависящим от исполнителя причинам.

YI. Использование денежных средств, полученные от оказания платных услуг

6.1. .Щенежные средства, полученные от оказания платньIх услуг, используются на:
о оплату труда с начислениями,,
о оплату услуг связи;
о оплату расходов по служебным
ооплату коммунальных услуг,

помещений;
о Приобретение предметов снабжения и расходных материалов;
. Приобретение периодических изданий для обеспечения деятельности учреждения;
о Оплату выполненньж работ и оказание услуг по договорам;
о Приобретение оборудования ;

оИные расходы в соответствии со сметой доходов и расходов, утвержденной в

установленном порядке.

командировкам;
содержание, хозяйственное обслуживание и ремонт


