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1. Общие положения
1.1. Организация и проведение платных услуги иной приносящей 

доход деятельности в муниципальном автономном учреждении 
дополнительного образования Сладковского муниципального района Дом 
детского творчества «Галактика» (далее по тексту -  Учреждение), 
учредителем которого является администрация Сладковского 
муниципального района, направлены на повышение доступности и 
расширение видов услуг Учреждения, на укрепление 
материально-технической базы, качества и увеличения объема 
оказываемых услуг, расширения спектра предлагаемых услуг.

1.2. Настоящее Положение о предоставлении дополнительных 
платных услуг муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования Сладковского муниципального района Дом 
детского творчества «Галактика» (далее - Положение), разработано в 
соответствии с:

- Гражданским Кодексом Российской Федерации;
- Налоговым Кодексом Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ"Об автономных 

учреждениях";
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных
услуг»;

- Законом Тюменской области «О физической культуре и спорте в 
Тюменской области» от 28.12.2004 № 329 (в действующей редакции, с 
изменениями от 01.01.2016г.) - для учреждений физической культуры и 
спорта;

- Законом Тюменской области «О государственной политике в сфере 
культуры и искусства Тюменской области» от 28.12.2004 № 330 (в 
действующей редакции, с изменениями от 07.05.2015) - для учреждений 
культуры;

- Постановлением администрации Сладковского муниципального 
района Тюменской области «Об утверждении Типового положения о 
дополнительных платных услугах муниципальных автономных 
учреждений культуры, спорта и работы с молодежью Сладковского 
муниципального района» от 15.02.2016 N2113 (с изменениями от 
09.04.2019 № 352);

- Уставом Учреждения.
1.3. Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны вместо 

основной деятельности Учреждения, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных средств.

1.4. Дополнительные платные услуги оказываются только с согласия их



получателя. Отказ получателя от предлагаемых ему дополнительных 
платных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 
предоставляемых ему основных услуг.

1.5.Оказание дополнительных платных услуг не может наносить ущерб 
или ухудшать качество предоставляемых основных услуг, которые 
Учреждение обязано оказывать населению бесплатно.

1.6. В настоящем Положении используются следующие определения:
"потребитель" - организация или гражданин, имеющие намерение

заказать, либо заказывающие дополнительные платные услуги для себя 
или несовершеннолетних граждан, либо получающие услуги лично.

1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Учреждения, принимается решением 
общего собрания трудового коллектива Учреждения и утверждается 
руководителем Учреждения.

1.8. Настоящее Положение не регламентирует поступление целевых 
средств от благотворительной помощи, поступлений от конкурсов, грантов 
разного уровня, средств, полученных в результате выигранных конкурсов 
на оказание услуг для государственных и муниципальных организаций, а 
также имеющих целевой характер. Расходы по данным видам доходов 
распределяются в соответствии с конкурсной документацией или со 
сметой, утвержденной официальной организацией, предоставляющей 
средства.

2. Виды дополнительных платных услуг
2.1. Учреждение оказывает дополнительные платные услуги согласно 

перечню дополнительных платных услуг.
2.2. Перечень дополнительных платных услуг утверждается приказом 

директора Учреждения с учетом спроса на конкретные виды услуг и 
анализа возможностей Учреждения, по оказанию пользующихся спросом 
видов услуг и согласовывается с начальником отдела культуры, спорта и 
работы с молодежью администрации Сладковского муниципального 
района.

2.3. В случае изменения видов оказываемых дополнительных платных 
услуг в течение года перечень дополнительных платных услуг подлежит 
повторному утверждению.

3. Порядок оказания дополнительных платных услуг
3.1. Учреждение оказывает дополнительные платные услуги только 

после заключения договора об оказании дополнительных платных услуг 
(Приложение 1).

3.2. Договор на оказание дополнительных платных услуг заключается в 
письменной форме и должен содержать следующие сведения:

- наименование Учреждения и его юридический адрес;
- наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес потребителя;
- перечень (виды) оказания дополнительных платных услуг, их 

стоимость и порядок оплаты;



- срок оказания дополнительных платных услуг;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказания 

данных услуг;
- сведения о потребителе, его подпись или подпись ответственного
лица:
- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор 

от имени Учреждения, его подпись.
3.3. На оказание отдельных видов дополнительных платных услуг, 

предусмотренных договором, может быть составлена смета. Составление 
такой сметы по требованию потребителя обязательно. В этом случае 
смета становится неотъемлемой частью договора.

3.4. Договор заключается в двух экземплярах, один из которых 
находится в Учреждении, другой у потребителя.

3.5. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному 
потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме 
случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми 
актами.

3.6. В том случае, если сроки оказания дополнительных платных услуг 
не определены в договоре, оказание дополнительных платных услуг 
начинается после подписания договора сторонами и прекращается после 
истечения срока действия договора или в случае его досрочного 
расторжения.

3.7. Оплата дополнительных платных услуг потребителем 
производится в сроки, указанные в договоре, по безналичному расчету на 
лицевой счет Учреждения либо наличными средствами через кассу 
Учреждения.

3.8. С лицами, принимающими участие в оказании и организации 
дополнительных платных услуг, оформляются трудовые отношения на 
основании законодательства Российской Федерации.

3.9. Возврат денежных средств потребителю возможен в случае 
невыполнения обязательств договора, допущенного по вине Учреждения. 
Возврат денежных средств осуществляется по заявлению потребителя, с 
приложением необходимых документов, в течение месяца от срока 
получения заявления.

4. Порядок расходования средств, полученных от 
предоставления дополнительных платных услуг

4.1. Средства, полученные от предоставления дополнительных 
платных услуг, расходуются на основании смет, утвержденных 
директором Учреждения.

4.2. Средства, полученные от предоставления дополнительных 
платных услуг, распределяются следующим образом:

- заработная плата работника, оказывающего дополнительную 
платную услугу, составляет 20%.

- заработная плата (от 40 до 60%) от оказываемой услуги по договорам 
гражданско-правового характера осуществляется по согласованию



сторон, могут привлекаться сотрудники из других учреждений.
- районный коэффициент (15%) на заработную плату не начисляется.
- начисление на заработную плату - 30,2%;
- прочие расходы;
- прочие работы, услуги;
- оплата услуг банка;
- проведение мероприятий;
- приобретение материалов, оборудования;
- транспортные услуги;
- частичное возмещение коммунальных услуг.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Учреждение обязано:
5.1.1. До заключения договора предоставить потребителю 

достоверную информацию об Учреждении и оказываемых услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

5.1.2. Довести до сведения потребителя, в том числе, путем 
размещения информации в удобном для обозрения месте, информацию 
об Учреждении, документы, предоставляющие право на оказание 
дополнительных платных услуг и регламентирующих этот вид 
деятельности: перечень и прейскурант дополнительных платных услуг, и 
другие документы, информирующие потребителя о порядке оказания 
дополнительных платных услуг.

5.1.3. Заключать договор только при наличии возможности оказать 
■отребителю услугу надлежащего качества.

5.1.4. Обеспечить оказание дополнительных платных услуг в полном 
объеме в соответствии с условиями договора об оказании 
дополнительных платных услуг.

5.1.5. Обеспечить контроль над качеством предоставляемых 
дополнительных платных услуг.

5.2. Учреждение имеет право:
5.2.1. Помещать информацию о дополнительных платных услугах в 

средствах массовой информации и сети Интернет.
5.2.2. Получать за оказанные услуги соответствующее 

вознаграждение.
5.3. Потребитель обязан:
5.3.1. Оплатить оказываемые услуги в порядке и сроки, указанные в 

договоре.
5.3.2. Обеспечить сохранность инвентаря и оборудования Учреждения.
5.3.3. Бережно относиться к имуществу Учреждения.
5.3.4. Соблюдать правила пожарной безопасности.
5.3.5. Соблюдать правила техники безопасности.
5.4. Потребитель имеет право:
5.4.1. Требовать предоставления услуг надлежащего качества.
5.4.2. Получать о предлагаемых услугах достоверную информацию 

бесплатно и в полном объеме.



6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Учреждение и потребитель несут ответственность, 
предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Должностные лица, виновные в нарушении настоящего 
Положения, несут ответственность в установленном законом порядке.

6.3. Претензии и споры, возникшие между потребителем и 
Учреждением, разрешаются по соглашению сторон. В случае 
недостижения соглашения, спор разрешается в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

6.4. При обнаружении недостатков оказанных дополнительных 
платных услуг, в том числе нарушение сроков или оказание услуг не в 
полном объеме, потребитель вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного оказания дополнительных платных услуг, в том числе 
оказания дополнительных платных услуг в полном объеме в соответствии 
с договором;

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных 
дополнительных платных услуг;

- расторгнуть договор, предупредив об этом Учреждение.
6.5. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 
оказанных дополнительных платных услуг не устранены Учреждением 
или имеют существенный характер.

6.6. Если потребитель не внес своевременно или не в полном объеме 
плату за услуги, предусмотренные договором, Учреждение вправе 
отказаться от выполнения условий договора или оказать услуги не в 
полном объеме.

7. Контроль над предоставлением платных услуг
7.1. Контроль над организацией и качеством предоставления 

дополнительных платных услуг, а также правильностью взимания платы 
осуществляет в пределах своей компетенции:

- администрация Учреждения;
- потребители дополнительных платных услуг в рамках договорных 

отношений;
- отдел культуры, спорта и работы с молодежью администрации 

Сладковского муниципального района;
- государственные надзорные органы и организации, на которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации возложена 
обязанность по проверке деятельности Учреждений.

I


