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поло}кЕниЕ
об оказании платных услуг муниципальными учреждениями,

подведомственными управлению образования
администрации города Коврова

, t Общие положения
1,1, Настоящее Положение об оказании платных услуг муниципаJIьными

r{РеЖДеНИЯМИ, ПОДВеДоМственными управлению образования администрации
ГОРОДа КовроЪh (далее - Положение), разработано в целях повышения качества
ОкаЗанИя платных услуг, . расширения перечня и увеличения объемов
ПредоставляемьIх платных услуг по запросам населения, обеспечения
ПРОЗРаЧносТи и обоснованности установления платы (тарифа), эффективного
ИСПолЬЗования муниципапьного имутrIества, закрепленного за муницип€LгIьными
УЧРеЖДеНИЯМИ ГороДа, обновления и увеличения материаJIъно-техническоЙ
баЗы МУниципаJIъных учреждений и регламентирует порядок ок€шания платных
УСЛУГ МуниципаJIьными учрехtдениями, подведомственными угIравлению
образования администрации города Коврова и порядок определения rrлаты.

1.2. Понятия, используемые в Положении:
((ЗакаЗчик)) - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение

ЗаКаЗаТЬ либо зак€вывающее платные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;

((исполнитель)) - муниципальное учреждение, подведомственное
УПраВлению образования администрации города Коврова, предоставляющее
платные услуги;

((платные услуги) - успуги, относящиеся к основным видам деятельности
муниципапьного учреждения, которые учреждение оказывает сверх
мУниципаJIьного задания, а в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, эти услуги включаются в муницип€шъное задание или
услуги, не отнесенные уставом к основным видам деятельности, но которые
Учреждение оказывает для достижения целей, ради которых это учреждение
создано, на основании договора с заказчиком.

1.3. ГIлатные услуги ок€lзываются на принципах добровольности,
доступности, возмездности, нормативности, контролируемости,
информационноЙ открытости.

1.4. Исполнитель вправе оказывать услуги для |раждан и юридических
лиц за плату при выполнении следующих условий:

1.4.1. Возможность осуществления приносящей доход деятельности
Закреплена в уставе исполнителя (rrри этом в Уставе должен быть перечислен
исчерпывающий перечень этих видов деятельности);



|.4.2. Осучествление указанной деятельности соответствует целям
создания исполнителя, также отраженным в его Уставе.

1.5. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания
rтлатных успуг исходя из необходимости обеспечения одинаковых условий при
оказании одних и тех же платных услуг и услуг, осуществляемых в рамках
установленного муницип€LгIъного задания на оказание муниципагIьныХ УСЛУГ
(выполнение работ).

1.6. Порядок определения платъi (тарифа) за ок€вание платных услУГ
устанавливается настоящим Положением.

1.7. Установление платы (тарифа) за оказание платных услуг в разМеРе
ниже величины чррмативных затрат на оказание анапогичной услуги в раМКаХ
муниципаJIьного задания не допускается.

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание rтлатных услУГ В

полном. объеЙе в соответствии с условиями заключенного между ниМИ

договора
1.9. Оказание платных услуг предполагает использование

муниципаJIьного имущества, что учитывается при утверждении тарифа На

оказание платных услуг.

2. Информация о платных услугах, порядок заключения договоров
2.1. Исполнителъ обязан до заключения договора и в период его деЙствИЯ

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказыВаеМЫХ
платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных услуг в порядке и объеме, КОТОРЫе

предусмотрены Законом Российской Федерации (О защите прав

потребителей>.
2.3, Информация, предусмотренная пунктами 2.I и 2.2 настояЩеГО

Положения, предоставляется испоJIнителем в месте фактичеСКОГО
осуществления основного вида деятельности, а также на официaшьноМ сайТе

исполнителя.
2.4. ,Щоговор заключается в простой письменной форме и содержит

следующие обязательные сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (пр" наличИИ)

испоJIнителя;
б) место нахождения исполнитеJIя;
в) наименование или фамилид имя, отчество (.rри наличии) закаЗЧиКа,

телефон (пр" наличии) заказчика;
г) место нахождения или место жителъства заказчика;

д) права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика;
е) стоимость услуг по договору, порядок их оплаты.
Исполнителъ самостоятельно разрабатывает фор*у договора с учетом

специфики окЕIзываемых платных услуг.



2.5. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законом и иными нормативными IIравовыми актами.

3. Порядок организации оказания платных услуг
З. 1. Щля организации платных услуг Исполнителю необходимо:
3. i.1. Провести изучение спроса на данные услуги.
З.|.2. Создать условия, гарантирующие охрану жизни, труда и

безопасности здоровья людей rтри оказании платных услуг.
З.l.З. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые отношения с

соответствующими специ€tлистами.
З.1.4. ОбесFrечить соответствие помещения для оказания платных услуг

действующим нормам и правилам.
. З.1.5. Разработать Положение об оказании платных услуг, издать приказ

об организации платных услуг, подготовить расписание (график) оказаниrI
платных услуг.

3.1.6. Подготовитъ экономическое обоснование платы за оказание
платных услуг (далее по тексту может именоватъся <Тариф)) и вынести на
утверждении муниципаJIьной тарифной комиссии г. Коврова.

З.I.7 . Оформить договор с заказчиком согласно п. 2.4. Положения.
З.1.8. Обеспечить наJIичие учебно-методических материапов, необхо-

димых для оказания платных услуг
З.2. Платные услуги оказываются исполнителем с исполъзованием

собственных материаJIъно-технических, финансово-экономических, учебно-
методических ресурсов.

3.З. Исполнитель обязан довести до заказчика, в том числе путем

размеrцения в удобном для обозрения месте или на официальном сайте
исполнителя, информацию следующего содержания:

З.З.1 . Наименование и местонахождение Исполнителя.
З,З.2. Положение об оказании платных усrtуг (локалъный акт

исполнителя).
З.З.З. Утвержденный переченъ платных услуг
З.З.4. Щокумент об утверждении платы (тарифа) за оказание платных

услуг.
3.3.5. Перечень льготных категорий заказчиков.

4. Порядок формирования и утверждения тарифов
на оказание платных услуг

4.1. Размер платы за оказание платных услуг определяется на основе

расчета необходимых для ок€Lзания соответствующих услуг экономически-
обоснованных затрат с учетом конъюнктуры рынка и требований к качеству
оказания услуг.

4.2. Тарифы на оказание платных услуг утверждаются постановлением
администрации г. Ковров на основании решения муниципальной тарифной
комиссии г. Коврова в соответствии с каJIькуляцией экономически-



обоснованных затрат, составленной и вынесенной на утверждение
исполнителем.

4.3. В СОсТаВ каJIъкуляции включаются следующие виды экономически-
обоснованных затрат:

4.З.1. Оплата труда.
4.3.2. Начисления по фонду оплаты труда
4.З.З. Услуги связи.
4.З .4. Коммунальные услуги.
4.3.5. Работы, услуги по содержанию муницип€uIьного имущества.
4.З.6. Прочие работы, услуги.
4.3.7 . Увещичение стоимости основных средств.
4.З.8. Увеiичение стоимости матери€Lльных запасов.
4.4.Тарифы на rтлатные услуги могут быть изменены не чаще одного раза

в полугодие. '

5. Порядок предоставления льгот
5.1. АДМИНистрация исполнителя самостоятельно определяет категории

ЗаКаЗЧиков, которым могут быть предоставлены льготы при оказании платных
услуг.

5.2. Перечень льготных категорий и размер льгот определяются
локаJIьным актом исполнителя в зависимости от объема пол)п{енных средств от
платных услуг.

6. Ответственность исполнителя и заказчика
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязателъств по

договору исполнитель и заказчик несут ответственностъ, предусмотренную
договором и законодательством Ро ссийской Ф едер ации.

6.2. ПРи обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их
Не В ПОЛНОм объеме, предусмотренном договором, заказчик вправе по своему
выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания услуг;
б) Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
В) ВОЗМеЩения понесенных им расходов по устранению недостатков

оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами.
б.З. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать

гIолногО возмещениЯ убытков, еслИ В установленный договором срок
недостатки платных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе
отказатьсЯ оТ исполнениrI договора, если им обнаружен существенный
недостаток ок€ванных платных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.

6.4. ЕСли исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки
НаЧаЛа И (ИЛИ) окончания оказания платных услуг и (или) промежуточные
сроки оказания платной услуги) либо если во время оказания платных услуг
СТ€IПО ОЧеВИДНЫМ, ЧТо они не булут осуществлены в срок, зак€вчик вправе по
своему выбору:



а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание
платных услуг;

б) поручить оказать платные услуги третъим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания платных услуг, а также в связи с недостатками платных услуг.

6.6. ПО ицициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем гiорядке в следующем случае:

б) просрочка огIлаты стоимости платных услуг более чем за 2 расчетных
периода;

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
гIлатных услуг по независящим от воли исполнителя причинам.

6.7. Щолжностные лица исполнителя, виновные
установленных требований при ок€шании платных услуг, несут
в установленном трудовым законодательством порядке.

в нарушении
ответственностъ

7. Финансовое обеспечение оказания платных услуг
7.1. !оходы от оказания платньiх услуг в полном объеме учитываются на

лицевых счетах, открытьiх исполнителем в Ковровском отделении УФК по
Владимирской области.

7.2. РасПределение исполнителем денежньж средств, полученных от
предоставления платных образовательных услуг :,7.2.1. РасходоВание средств, полученныХ от оказания платных услуг,
осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности.

7.2.2, Средства, полученные от оказания платных услуг, расходуются на
заработную плату работникам, оплату наJIогов, на развитие материЕLльно-
технической базы учреждения (в том числе на оплату коммунЕUIьных услуг).

7.2.3. Начисление заработной платы работникам, оказывающим платные
услуги, производится в соответствии с действующим Положением об оплате
Труда работникоВ муниципапьных учреждений отрасли образования,
утвержденным постановлением администрации г Коврова.

7.2.4. ,Цоплата стимулирующего характера работникам производится
соIласно Положению о стимулирующей части фонда оплаты труда,
утвержденному исполнителем.

7.2.5. НаДбавка стимулиРующего характера руководителям
мунициП€шьныХ учреждений, подведомственных управлению образования
администрации города Коврова, оказывающих платные услуги,
устанавливается не более чем на год в размере не более 50% от должностного
оклада главой муниципагIьного образования города Коврова по представлению



начаJIьника управпения образования администрации города Коврова. В течение
года надбавка может быть изменена.

7.З. ПРием платежей за оказание платных услуг осущеатвляется в
беЗНаЛИЧНом порядке через финансово-кредитные или расчетно-кассовые
организации.

8. Заключительные положения
8.1. Вопросы по ок€Lзанию платных услуг, не нашедшие отражения в

настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим
ЗаКОНоДательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
ВЛаДИМИрской оýласти, органов местного самоуправления города Коврова.
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