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1. Общие положения

1.1, Настоящее Положение об организации платных услуг и

доlrолнительных платных образовательных услуг в мунициПаJIЬНОМ

автономном учреждении дополнительного образования <<,Щетская ШКОЛа

искусств> Краснокамского муницип€Lльного района Пермского края (даЛее -
Положение) регулирует порядок организации платных услуг и

дополнительных платных образовательных услуг в мУницИПаJIЬНОМ

автономном учреждении дополнительного образования <.Щетская ШКОЛа

искусств> Краснокамского муниципаJIьного района Пермского края (даЛее -
Учреждение), не включённых в муниципаJIьное задание УчреждеНИЯ,

предоставление информации и заключение договоров по оказаниЮ ПЛаТНЫХ

услуг, дополнительных платных образовательных услуг, определение ПЛаТЫ,

взимаемой с физических лиц И юридических Лиц, индивидуальных

предпринимателей (далее - заказчики) за оказание услуг.
|.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с деЙствУЮщиМИ

нормативно-правовыми актами :

_ ФедераJIьным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих

организациях";
- ФедерыIьным законом от 03.1 1.2006 Jф 174-ФЗ кОб автономных

учреждениях);
- Законом Российской Федерации от 09.10.|992 N 3612-1 "Основы

законодательства Российской Федер ации о культуре" ;

- Законом Российской Федерации "Об образовании";

- Гражланским кодексом Российской Федерации;

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- Законом Российской Федерации <О защите llрав потребителей>;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2013 Ns

706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";
- Уставом муниципЕtпьного автономного учреждения дополнительноГо
образования <fiетская школа искусств) Краснокамского муниципальноГо

района Пермского края.

2. Поняrтие и виды платных услуг, дополнительных платных

образовательных услуг

2.1. Пла,гные услуги, дополнительные платные образовательные усЛУГи
(далее услуги) - услуГи, оказываемые Учреждением в рамках уставной

деятельнооти, имеIощие социально-культурI,Iуто значимость, реаЛИЗаЦИЯ

которых направлена . на увеличение доходов и расширение сгIектра



предлагаемых услуг, на которые слохtился устойчивый рыночный спрос
(рыночно ориентированные).
2.2. Куслугам, предоставляемым учреждениеN,{, относятся (перечень):

- групповое и индивидуальное обучение по специальностям;
- обучение в Itоллективах (студиях);
- обучение игре на музыкальFIых инструментах;
- изодеятельность;
- предоставление в пользование музыкальных инструментов;
- предоставление в пользование помещений.

З. Организация оказания платI]ых услуг, дополнительных платных
образовательных услуг в Учреждении

3.1. Оказание заказчикам услуг, не вклIочешных в муниципальное задание
Учреждения, осуш{ествлrIется за плату, если иное не предусмотреFIо
законодательством.
З.2. Предоставление дополнительных платных
осуществляется при н€шичии лицензии.

образовательных услуг

3.З. Пр" предоставлении платных услуг, дополнительных платных
образовательных услуг сохраняется установленный режим работы
учреждения. При этом Учреждение в своей деятельности руководствуется
настоящим Положением, которое должно быть и в филиале Учреждения.
З.4. Учреждение обязано представить достоверную информацию (в том числе
путем размещения в }добном для обозрения месте) гражданам:
- о режиме работы учреждения;
_ о видах услуг, оказываемых данным учреждением;
- о перечне платных услуг с указанием их стоимости;
- об условиях предоставления платных услуг.
3.5. Услуги осуществляются штатной численностью работников
учреждений либо привлеченными специаJIистами.
3.6. Режим занятий (работы) шо перечню услуг устанавливается
Учреждением.
3.7. Работа по оказанию услуг сотрудниками учреждения должна
осуществляться в свободное от основной работы время.
3.8. Щля расчета прейскуранта цен на услуги Учреждение руководствуется
Приказом Управления культуры и молодежной политики администрации
Краснокамского муниципыIьного района Jф 32.1 от 10.02.2015 (Об
утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение

работ), предоставляемых населению дополнительно к основной деятельности
муницип€}льными бюджетными и автономными учреждениями)).
З.9. При необходимости Учреждение может корректировать уже
установленные цены на услуги. Это возможно в случае:



. изменения суммарных расходов на осуществление регулируемой
деятельности;
. изменения объемов реаJIизации услуг;
. изменения цормативных правовых актов, регулирующих воIIросы

ценообразования;
. изменения суммы наJIогов и сборов, подлежащих уплате Учреждением,

осуществляющим регулируемую деятельность в соответствии с

законодательством РФ;
. увеличения потребительского спроса;
. роста (снижения) затрат на оказание услуг, вызванного внешними

факторами;
. изменения в действующем законодательстве рФ системы, формы и

принципа оплаты труда работников, занятых в оказании конкретных услуг.
з.10. Предоставление услуг Учреждением осуществляется на основании

договора, регламентирующего условия и сроки их получения, порядок

расчетов, гIрава, обязанности и ответственность сторон.

fоговор заключается в письменной форме. Заключение договора на оказание

платных и платных дополнительньж образовательных услуг в письменной

форме обусловлено требованиями гражданского законодательства (ст. 161,

ст. 434' п.|, ст.779-783 гк рФ), закона РФ (о защите праВ потребителя))

(ст.14, п.6). .ЩоговоР составляется в двух экземплярах, один из которых
находится у исполнителя, лругой - у заказчика.
з.11. Расчеты за оказание услуг производятся через банки, так и с

применением бланков строгой отчетности.
З.|2. Претензии и споры, возникающие между заказчиком и УЧреЖДеНИеМ,

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке В СооТВеТСТВИИ

с законодательством РФ.
3.13. Оплата производится в порядке и в сроки, указанные в договоре. В
случае несвоевременной ошлаты за обучение администрация учреждения
имеет право на прекращение оказания услуги до полного погашения
задолженности. При длительных задержках потребителями оплаты

стоимости услуг (более 2 месяцев) договор с ними расторгается, и

потребитель услуг исключается из числа обучающихQя, польЗУЮЩИХСЯ

услугами, и к занятиям не допускается.
Если потребителю необходимо пропустить занятия по уважиТеЛьнЫМ
причинам (семейные обстоятельства и пр.) в течение длителЬНоГО СРОКа

(месяц и более), по его заявлению или заявлению его родителей (законНЫХ

представителей) администрация Учреждения'] может освобоДить еГО ОТ

оплаты, оставив за ним место на время его отсутствия.
3.14. ЕслИ потребиТель В течение месяца посетил, хотя бы одно занятие, а

остыIьные пропустил без предупреждения и уважительных причин, оплата за

обучение начисляется полностью.
З.15. Потребители, пользующиеся услугами, вправе предъявить в

соответствиИ С законодательствоМ Российокой Федерации и настоящим
положением требования о возмещении убытков, причиненных



неисполI{ениеN{ или ненадлежащим исполнением услуг в соответствии с

договором.

4. ПоряДок предОставленИя услуг, утверждеFIия оплаты,, расходования и учета
средств от оказания услуг

4.1. Источником финансовых средств учреждений при оказании услуг

являются:

- личные средства граждан;

- средства предприятий, учреждений, организаций;

- другие незапрещенные законом источники.

4,2 Средства, полученные от оказания платных услуг, дополнителъных

платных образовательных услуг, аккумулируIотся на расчетном счете в

едином фонде финансовых средств, находятся В полном распоряжении

Учрехtдения.
4,з Щенежные взносы, полученtIые целевым назначением, расходуIотся в

соотI]етствии с обозrtачегtlлой целью.

1.4 ГIолученные денежные средства используIотся Учреждением по

следующим статьям:
. оплата труда, доплаты (фо"д материального пооrцрения) работникам,
непосредственно участвующих В предоставлении платных дополнительных

образователъных услуг и обслуживаIощих отделения платных услуг
, начисления на фонд оплаты труда
. приобретение канцелярских товаров и хозяйственных товаров
, оплата услуг связи
, оплата коммунальных услуг
. транспортные услуги, в том числе поездки на фестивали, конкурсы
, оплата текущего ремонта оборулования, помещений
. прочие текущие расходы, в том числе учебные расходы и затраты на

участие в конкурсах, смотрах, семинарах, курсах повышения квалификации

llреподавателей и администрации школы
. приобретение и модернизация предметов длительного пользования.

4.5 Щоходы, полученные от оказания услуг, распределяются следующим

образом:

- на содержание учреяrдения 20О/о от дохода;
- на выплату зарплаты (с учетом начислений на оплату труда) 80 % от

полученного дохода: из них педагогическому персоналу 15 о/о от дохода,

бухгалтеру 5 % от дохода.



4,6 Льгота по оплате за оказание платных и дополнителъных платныХ

образовательных услуг не предоставляется.

4.1, При предоставлении платных услуг Учреждением не должны

сокрашаться услуги, вклIоченные в муниципальное задание и ухудшаться их

качество.

4.8. Руководство деятельFIостыо Учрелtдения по оказанию платных услуг,

дополнительных платных образовательных услуг осушlествляет директор

учреждения.

5. Заключительные положения

5.1. Порядок исполнения и приема услуг по заключенным договорам,

11оследствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) услуг реryлируется

договорами и гражданским законодательством, а в случаях заключения

договоров с физическими лицами законодательством о защите праВ

потребителей.


