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ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании платных дополнительных услуг

I. Общие положения

1Л. Согласно Уставу Муниципального бюджетного учреждения «Центр 
развития образования Чунского района» (далее - Учреждение), Учреждение 
может оказывать платные услуги в рамках своей основной деятельности 
муниципальным и немуниципальным учреждениям, организациям, 
находящимся вне ведения муниципального казённого учреждения «Отдел 
образования администрации Чунского района», населению района, региона 
и муниципальным образовательным учреждениям Чунского района сверх 
муниципального задания (Услуги, предусмотренные пунктом 2ЛЛ. 
настоящего Положения) в соответствии с запросами на основе договора, а 
также Услуги не включенные в муниципальное задание (предусмотренные 
пунктом 2Л .2. и 2.2. настоящего Положения).

1.2. Цены на платные дополнительные услуги, оказываемые сверх 
муниципального задания, утверждаются Постановлением мэра 
администрации муниципального района «Чунский район» Иркутской 
области в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального Закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями). Цены на платные дополнительные услуги, не включенные 
в муниципальное задание, утверждаются приказом директора МБУ 
«ЧЦРО» в соответствии с Правилами на оказание платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 15.08.2013 №706, Законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 (ред. от 
02.07.2013) «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом РФ, 
статьями 38, 50 Устава Чунского районного муниципального образования.

1.3. Платные услуги МБУ «ЧЦРО» оказывает на принципах добровольности и 
доступности при наличии соответствующих условий, с учетом запросов и 
потребностей потребителей.

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:
1.4.1. «Потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерение 

заказать, либо заказывающие платные (в том числе, образовательные) 
услуги для себя или иных лиц на основе договора.

1.4.2. «Исполнитель» - Учреждение, оказывающее услуги.



1.5. Оказание дополнительных платных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшить качество основной деятельности Учреждения.

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 
необходимости по согласованию с общим собранием трудового коллектива 
и утверждаются новым приказом директора МБУ «ЧЦРО».

II. Перечень оказываемых платных услуг

2.1. Организационно-методические услуги:
2.1.1. Услуги для взрослых слоев населения:
- проведение разовых занятий различных видов (в том числе консультаций, 
лекций, стажировок, семинаров, мастер-классов), не подлежащих 
лицензированию и не сопровождающиеся итоговой аттестацией и выдачей 
документов об образовании (в том числе, выездные мероприятия на 
территории Потребителя);
- организация и проведение курсов повышения квалификации в сфере ИКТ 
по образовательным программам учреждений дополнительного
профессионального образования (в том числе, с применением
дистанционных образовательных технологий);
2.1.2. Услуги для обучающихся образовательных учреждений района:
- проведение разовых и регулярных занятий различных видов (в том числе 
консультаций, лекций, стажировок, семинаров, мастер-классов), не 
подлежащих лицензированию и не сопровождающиеся итоговой аттестацией 
и выдачей документов об образовании;

2.2. Организационно-технологические и технические услуги:
- разработка технического задания, создание и обеспечение дальнейшего 
функционирования информационных ресурсов (сайтов учреждений и 
организаций);
- оказание редакционно-издательских и типографских услуг.

III. Расходование средств, полученных от оказания платных услуг

3.1. Средства, полученные от оказания платных услуг, расходуются в 
соответствии со сметой, утверждаемой директором Учреждения.

3.2. Платная деятельность не рассматривается как предпринимательская, так 
как весь доход направляется на возмещение затрат по обеспечению 
процесса оказания платных услуг, его развитие и совершенствование, а 
также организацию остальных направлений деятельности Учреждения.

3.3. Направление расходования полученных от платных услуг денежных средств:
- оплата труда непосредственно занятым оказанием платных услуг 
специалистам, экономическое стимулирование работников Учреждения 
(доплаты, надбавки);
- проведение мероприятий (в соответствии с пн. 2.7.2.5. Устава Учреждения);
- ремонтно-строительные работы;
- приобретение мебели, оборудования;
- приобретение хозяйственных и канцелярских товаров;
- командировочные расходы;
- приобретение методической литературы;



- компенсация расходов Учреждения, связанных с предоставлением платных 
услуг.

3.4. Расходование полученных от платных услуг денежных средств исчисляется 
из следующего соотношения:

оплата труда непосредственно занятым оказанием платных услуг 
специалистам, экономическое стимулирование работников Учреждения 
(доплаты, надбавки) -  до 60 %;
- компенсация расходов Учреждения, связанных с предоставлением платных 
услуг -  до 30 %;
- иные направления расходов, указанные в пн. 3.3. настоящего Положения -  до 
30%.
3.5. Поступление средств из других финансовых источников не является 
основанием для уменьшения размера бюджетных ассигнований МБУ «ЧЦРО».

IV. Порядок предоставления платных услуг

4.1. Ценовая политика, проводимая Исполнителем, основана на изучении 
существующих запросов и потенциальных потребностей пользователей, 
учитывает потребительскую значимость услуг Исполнителя, а также учитывает 
цены и качество аналогичных услуг других организаций.
4.2. Перечень услуг и тарифы на услуги, предусмотренные п.2.1.1., оказываемых 
на платной основе, устанавливаются Учредителем.
Перечень услуг и тарифы на услуги, предусмотренные п.2.1.2 и п.2.2., 
оказываемых на платной основе, устанавливаются приказом руководителя 
Учреждения (.Приложение 1).
4.3. МБУ «ЧЦРО» обязано обеспечить граждан бесплатной, доступной и 
достоверной информацией:

- о местонахождении Учреждения (юридический и фактический адрес);
- о режиме работы и контактах Учреждения;
- документы, регламентирующие организацию процесса оказания платных 
услуг;
- о ценах (тарифах) на платные услуги, оказываемые Учреждением;
- о перечне и видах услуг, оказываемых Учреждением платно;
- об условиях предоставления и получения этих услуг;
- сведения о льготах категориям лиц, если такое предусмотрено 
законодательством РФ, субъекта РФ или муниципальными правовыми 
актами Чунского района.

4.4. Отношения между Потребителем и Исполнителем строятся на основе 
договоров, которые бывают устными и письменными {приложение 5). Устная 
форма договора в соответствии с п. 2 ст. 159 Гражданского кодекса Российской 
Федерации предусмотрена в случаях предоставления услуг немедленно 
(копирования, распечатки и пр.).
4.5. Оплата платных услуг производится наличными деньгами (с регистрацией в 
журнале учета платных услуг {приложение 3) и выдачей Потребителю 
квитанции установленного образца {приложение 4)) или безналичным путем (на 
лицевой счет Учреждения).



4.6. Поступившие наличные денежные средства ежемесячно вносятся 
ответственным сотрудником Учреждения, назначенным директором Учреждения 
на лицевой счет Учреждения.
4.7. Платные услуги оказываются штатной численностью работников 
Учреждения за пределами основного рабочего времени, либо привлеченными 
специалистами на договорной основе.
4.8. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в 
Учреждение в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
4.9. Учет поступления и использования средств от оказания платных услуг 
осуществляется Централизованной бухгалтерией МКУ «Отдел образования 
администрации Чунского района» в соответствии с действующим 
законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида платной услуги.

V. Права и обязанности сторон

5.1. Исполнитель обязан заключить договор. До заключения договора и в период 
его действия предоставлять Потребителю достоверную информацию о себе и об 
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность 
их правильного выбора.
5.2. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные 
договором.
5.3. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Потребитель несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
5.4. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме Потребитель вправе по своему выбору 
потребовать:

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, 
оказанных услуг своими силами или третьими лицами.

5.5. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, 
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания услуг.
5.6. Потребитель обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, 
указанные в договоре, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Исполнитель должен предоставить документ, подтверждающий 
оплату услуг.

VI. Заключительные положения

6.1. Все приложения к настоящему Положению являются его неотъемлемой 
частью.
6.2. Изменения и дополнения в Положение исполняются в письменном виде и 
являются неотъемлемой частью настоящего Положения.
6.3. Контроль над соблюдением действующего законодательства в части 
организации платных услуг осуществляет Учредитель либо орган, 
осуществляющий функции и полномочия Учредителя.
6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.


