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ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О защите прав потребителей», Федеральным 
законом № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом автономного муниципального учреждения 
культурно-досуговый центр «Бугры» МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО (далее - КДЦ), локальными актами КДЦ и регулирует отношения, 
возникающие между потребителем, заказчиком и исполнителем при оказании платных услуг, в том числе 
дополнительных платных платных услуг в КДЦ.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:

- «Заказчик» - гражданин, заказывающий платные услуги для себя и/или несовершеннолетних граждан, в том
числе законный представитель, опекун или попечитель несовершеннолетнего лица;

- «Потребитель» - физическое лицо, в том числе гражданине, несовершеннолетние лицо, в пользу которого
оказываются платные услуги;

- «Исполнитель» — автономное муниципальное учреждение культурно-досуговый центр «Бугры» МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО, оказывающее платные 
услуги, в том числе осуществляющее кружковую (досуговую) деятельность на платной основе;

- «Платные услуги» - деятельность, осуществляемая автономным муниципальным учреждением культурно
досуговый центр «Бугры» МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
ЛО на основании договоров и/или абонементов, регулируемая настоящим положением и Положением о 
работе кружков (секций, студий и т.п.).

1.3. Деятельность по оказанию платных услуг предусмотрена Уставом автономного муниципального 
учреждения культурно-досуговый центр «Бугры» МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО и не является предпринимательской, реализуется с целью выполнения задач и 
функций, стоящих перед КДЦ.

1.4. КДЦ предоставляет платные услуги в целях наиболее полного удовлетворения потребностей 
населения МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО.

Концепции и программы, реализуемые КДЦ не должны содержать пропаганды насилия, социального, 
расового, национального, религиозного или языкового превосходства, дискриминации по признаку пола.

Разработка и реализация концепций и программ осуществляются с учетом права ребенка на 
сохранение и развитие своей индивидуальности, права свободно выражать свои взгляды и мнения.

1.5. Концепции и программы разрабатываются и утверждаются КДЦ самостоятельно. Содержание 
концепций и программ, формы и продолжительность занятий по ним, определяются КДЦ самостоятельно.

1.6. Платные услуги осуществляются за счет средств: средств спонсоров, благотворителей, 
жертвователей, заказчиков, юридических и физических лиц, в т.ч. родителей (законных представителей) 
детей.

1.7. КДЦ имеет право предоставить сторонним организациям и/или физическим лицам возможность 
оказания платных услуг. Для этого с ними заключается по соглашению сторон один из следующих видов 
договоров: договор о сотрудничестве, гражданско-правовой договор, трудовой договор.

1.8. Требования к оказанию платных услуг, в том числе содержанию платных программ, специальных 
курсов могут быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными стандартами.

1.9. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются в составе новой редакции Положения и утверждаются директором КДЦ. После 
принятия новой редакции Положения об оказании платных услуг предыдущая редакция утрачивает силу.

2. Принципы построения и направленность программ дополнительного образования
2.1. Принципы, лежащие в основе платных услуг:
• принцип свободного выбора родителями для своего ребенка платных услуг в соответствии с его 
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интересами, склонностями и способностями;
• принцип многообразия дополнительных платных услуг и программ, удовлетворяющих 

разнообразным интересам и состоянию здоровья заказчика и потребителя услуг;
• принцип преемственности концепций и программ, возможности их сочетания, коррекции в 

процессе освоения;
• принцип психолого-педагогической поддержки индивидуального развития ребенка;
• принцип творческого сотрудничества руководителя кружка, работника КДЦ и заказчиков и 

потребителей услуг;
• принцип сохранения физического и психического здоровья заказчика и потребителя услуг.

2.2. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество предоставления 
основных услуг, которые КДЦ оказывает в рамках муниципального задания.

3. Порядок оказания платных услуг
3.1. Для оказания платных услуг КДЦ:
3.1.1. создает необходимые условия для проведения платных услуг в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами;
3.1.2. обеспечивает кадровый состав и оформляет с лицами, непосредственно оказывающими услуги 

от имени КДЦ (далее - руководители кружков, специалисты) как трудовые, так и гражданско-правовые 
договора на оказание платных услуг;

3.1.3. планирует расходы по платным услугам за счет средств от иной приносящей доход 
деятельности, целевых взносов и/или пожертвований.

3.1.4. реализует абонементы и/или оформляет договор с Заказчиком (Потребителем) на оказание 
платных услуг.

Договор заключается в письменной форме. Заключение договора на оказание платных услуг в 
письменной форме обусловлено требованиями гражданского законодательства (ст. 161, ст. 434, п. 1, ст.779- 
783 ГК РФ), Закона РФ «О защите прав потребителя (ст. 14, п. 6).

3.1.5. КДЦ при заключении договора руководствуется ст. 421 ГК РФ и является свободным в 
заключение Договора.

3.1.6. Все договора, заключаемые КДЦ, являются договорами присоединения согласно ст. 428 ГК РФ. 
В этой связи, условия договора определяются КДЦ в стандартных формах и являются одинаковыми для 
всех Заказчиков и/или Потребителей услуг КДЦ.

Договор должен содержать следующие сведения:
а) наименование Исполнителя и место его нахождения (юридический адрес);
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика и/или Потребителя;
в) сроки оказания платных услуг;
г) направленность платных программ и концепций и/или виды платных услуг, их стоимость и 

порядок оплаты;
д) при необходимости друтие сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

дополнительных платных, иных платных услуг;
е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени Исполнителя, его 

подпись, а также подпись Заказчика (Потребителя).
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у 

Заказчика (Потребителя).
3.1.7. Если форма оказания платных услуг является групповой, то перерасчет цены услуги 

осуществляется при условии пропуска Потребителем по уважительной (документально подтвержденной) 
причине занятий в течение полного календарного месяца. Во всех иных случаях Заказчик (Потребитель) 
обязан оплатить оказываемые услуги, в порядке и в сроки, указанные в договоре в полном объеме.

В случае оказания платных услуг по абонементу, то перерасчет цены услуги производится при 
условии пропуска Потребителем по уважительной (документально подтвержденной) причине занятий в 
течение полного календарного месяца. Во всех иных случаях Заказчик (Потребитель) обязан оплатить 
оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в абонементе в полном объеме.

3.1.8. Если форма оказания платных услуг является индивидуальной, то перерасчет цены услуги 
осуществляется за каждое пропущенное Потребителем по уважительной (документально подтвержденной) 
причине занятие.

3.1.9. Заказчику (Потребителю) в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан 
документ, подтверждающий оплату дополнительных платных и/или иных услуг.

3.2. Стоимость оказываемых услуг указывается в договоре между Исполнителем и Заказчиком 
(Потребителем) и/или абонементе и формируется с учетом формы занятия. Если форма занятия групповая, 
то цена формируется при условии формировании группы не менее пяти человек и цена за одно занятие 
является расчетной (из расчета количества человек в группе).
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3.3. Руководитель (директор) КДЦ издает приказ об организации платных услуг в КДЦ, в котором 
определяются: ответственность лиц, состав участников, организация работы по предоставлению платных 
услуг (расписание занятий, график работы), привлекаемые специалисты и специалисты КДЦ.

4. Порядок получения и расходования средств
4.1. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и 

предложения. Цена отдельной услуги определяется расчетным путем и утверждается руководителем 
(директором) КДЦ и в случаях, определенных законодательством, согласуется с органами власти и 
управления.

Установление цен (тарифов), а также перечень услуг оказываемых за плату определяется приложение 
к настоящему Положению.

4.2. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором, 
правилами реализации абонементов и Уставом КДЦ. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств Исполнитель и Заказчик (Потребитель) несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством РФ.

4.3. Средства, полученные от оказания платных услуг, аккумулируются на расчетном счете КДЦ, 
находятся в полном распоряжении КДЦ, расходуются им по своему усмотрению в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности, в том числе на выплату заработной платы специалистов КДЦ, 
выплату денежных вознаграждений в рамках гражданско-правовых договоров как специалистов КДЦ, 
занятых в сфере платных услуг, так и иных специалистов привлекаемых КДЦ на договорной основе.

4.4. КДЦ вправе привлекать специалистов для оказания платных услуг на контрактной (договорной) 
основе, без соблюдения условий оплаты, определенной муниципальным заданием, и осуществлять оплату 
труда и/или услуг на договорной основе.

5. Льготы по оплате за дополнительные платные услуги
5.1. При оказании платных услуг при групповой форме обучения (предоставления услуги), 

руководитель (директор) КДЦ вправе предоставить льготу по оплате услуг, определенных договором и/или 
абонементом в размере не более 50% от их стоимости, следующим категориям граждан:

- многодетным матерям, воспитывающим трех и более детей, один из которых является ребенком- 
инвалидом, в отношении ребенка-инвалида, посещающего КДЦ;

- одиноким матерям, воспитывающим двух и более детей, в отношении которых законный 
представитель (мать) имеет статус одинокой матери, один из которых является ребенком-инвалидом, в 
отношении ребенка-инвалида, посещающего КДЦ;

- вдовам (вдовцам), воспитывающим двух и более детей, один из которых является ребенком- 
инвалидом, в отношении ребенка-инвалида, посещающего КДЦ.

6. Ответственность КДЦ
6.1. При выявлении случаев оказания платных услуг взамен и в рамках основной деятельности, 

финансируемой из средств бюджета, Учредитель КДЦ вправе принять решение об уменьшении 
финансового обеспечения исполнения муниципального задания.

6.2. Руководитель (директор) КДЦ несет персональную ответственность за деятельность по 
осуществлению дополнительных платных услуг.

6.3. КДЦ обязан ежегодно представлять общественности отчет о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств, в т.ч. средств, полученных в счет оплаты дополнительных платных 
услуг, а по требованию данный отчет предоставляется Учредителю.
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