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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей». 

1.2. Понятия, используемые в настоящих правилах, означают: 

  «Заказчик» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо получающие 

услуги лично; «Исполнитель» - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Молодежный центр» города Сарова (далее - Молодежный центр), 

оказывающий услуги в здании ДК Строитель по адресу ул.Куйбышева, 19/1. 

1.3. Исполнитель, действуя на основании Устава, предоставляет платные услуги в 

целях удовлетворения потребностей Потребителя. 

1.4. Деятельность по оказанию платных услуг в образовательном учреждении не 

является предпринимательской. 

 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

2.1. Исполнитель имеет право на оказание  платных услуг в соответствии с настоящим 

Положением и Уставом учреждения. 

2.2. Исполнитель предлагает Заказчику платные услуги согласно прейскуранту 

(утвержденной стоимости услуг). 

2.3. Деятельность по оказанию платных услуг Исполнителем ведется в соответствии со 

следующими локальными нормативными актами и приказами руководителя 

учреждения: 

2.3.1. Приказ об утверждении стоимости услуг. 

2.3.2. Приказ об учетной политике. 

2.3.3. План финансово-хозяйственной деятельности. 

2.4. Стоимость на каждую услугу определяется утвержденной калькуляцией. 

2.5. Исполнитель размещает информацию о платных услугах на информационных 

стендах: 

- режим работы; 

- перечень услуг с указанием стоимости; 

- условия предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для 

отдельных категорий граждан. 

2.6. Некоторые виды услуг (предоставление сауны, спортивного зала) оказываются по 

предварительной заявке согласно графику работы по данному направлению. Заявку на 

желаемую услугу можно сделать  по телефону через кассира-контролера или заместителя 

директора по коммерческим вопросам. 



2.7. Исполнитель имеет право изменить расписание работы платных услуг, уведомив 

клиентов об изменениях путем размещения объявления на информационном стенде, 

либо по телефону (по возможности) в случае проведения мероприятий, соревнований, 

либо технических неисправностях, препятствующих получению услуги. 

2.8. В случае, предусмотренном в п.3.6. настоящих правил Заказчику равнозначно 

компенсируется  время предоставления услуги по согласованию с Заказчиком. 

2.9. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления услуг надлежащего 

качества. 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 

3.1. Платные услуги  оказываются  Заказчику   только после стопроцентной предоплаты 

им стоимости услуги через кассу Исполнителя и получения на руки кассового чека. 

3.2. Оплата юридическим лицом может производиться путем перечисления денежных 

средств на внебюджетный счет Исполнителя. В данном случае предоставление услуг 

оформляется договором, которым регламентируются условия и сроки их получения, 

порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

3.3. Исполнитель оставляет за собой право изменения цен на услуги, новые тарифы 

размещаются на информационных стендах. 

3.4. Подтверждением оплаты услуг является кассовый чек либо абонемент с кассовым 

чеком. Подтверждающий оплату документ, Заказчик сохраняет у себя до полного 

предоставления ему услуги. 

3.5. Исполнитель имеет право проверить у Заказчика наличие подтверждающих оплату 

документов. 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

Цены и тарифы на платные услуги разрабатываются Исполнителем самостоятельно, с 

учетом планируемых затрат, в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города Сарова, с последующими изменениями и дополнениями к нему. 

При определении стоимости услуг включаются следующие расходы: 
- заработная плата, участвующих в оказании услуг; 

-начисления на заработную плату; 

-развитие материальной базы учреждения; 

-сумму, необходимую для оплаты расходов по содержанию здания, потребленных в 

процессе оказания платных услуг. 

 

5. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

5.1. Доходы от оказания платных услуг реинвестируются в учреждение в соответствии  

 



 

с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

5.2. Полученный доход аккумулируется на   лицевом   счете бюджетного учреждения 

по собственным доходам. 

5.3. Все доходы, полученные от приносящей доход деятельности, за исключением 

доходов на оказание платных образовательных услуг, облагаются налогом на добавленную 

стоимость. 

5.4. 70% средств, полученных от оказания платных услуг, Исполнитель расходует на 

выплату заработной платы работникам, 30% доходов Исполнитель расходует по своему 

усмотрению в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

5.5. Превышение доходов над расходами по итогам расчетного периода признается 

прибылью и подлежит налогообложению. 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 6.1. Перед Заказчиком услуг  Исполнитель несет ответственность, согласно 

действующему законодательству: 

  за выполнение услуги в полном объеме; 

 за безопасные условия потребления услуги; 

 за иные действия, предусмотренные законодательством РФ. 

  6.2. Кроме ответственности  перед Заказчиком, Исполнитель   несет ответственность: 

 за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

 за соблюдением законодательства о труде и охрану труда. 

  6.3. Руководитель Молодежного центра несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере оказания платных услуг, а также 

гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства при оказании 

платных  услуг. 

6.4. Контроль за организацией и условиями предоставления платных услуг, а также за 

соответствием действующему законодательству нормативных актов и приказов, 

утвержденных руководителем Молодежного центра, об организации предоставления 

платных услуг в образовательном учреждении осуществляется Департаментом по делам 

молодежи и спорта Администрации г.Саров и другими органами и организациями, на 

которые  в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка 

деятельности образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках 

договорных отношений. 

 

 Зам. директора по коммерческим вопросам                                Березкина В.В. 


