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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) В МКОУ ДПО РЦ 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение об оказании дополнительных платных услуг (работ) в МКОУ ДПО 
РЦ (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским и Бюджетным кодексами 
РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Законом 
РФ «О защите прав потребителей», Решением Думы городского округа Тольятти от 15.06.2011 г. 
№ 570 «Положение о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
муниципальными предприятиями  и учреждениями городского округа Тольятти на платной 
основе, и порядке их оказания», Уставом муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Ресурсный центр» городского 
округа Тольятти (далее - Учреждение).  
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 
- «заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее дополнительные платные услуги (работы) для себя или иных лиц на основании 
договора; 
- «исполнитель» - организация, осуществляющая деятельность и предоставляющая 
дополнительные платные услуги (работы); 
- «дополнительные платные услуги (работы)» – это услуги (работы), оказываемые юридическим 
и физическим лицам на платной основе в рамках приносящей доход деятельности, указанной в 
Уставе Учреждения. 
1.3. Дополнительные платные услуги (работы) предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения потребностей граждан и носят дополнительный характер по отношению к 
основной деятельности. 
1.4. Дополнительные платные услуги (работы) оказываются на принципах добровольности, 
доступности, планируемости, нормированности, контролируемости.  
1.5. Дополнительные платные услуги (работы) не могут быть оказаны вместо основной 



деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа Тольятти. Средства, полученные исполнителями при оказании таких 
дополнительных платных услуг (работ), возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. Отказ 
Заказчика от предлагаемых дополнительных платных услуг (работ) не может быть причиной 
изменения объема и условий уже предоставляемых ему Учреждением услуг (работ). 

1.6. Дополнительные платные услуги (работы) оказываются Заказчику на договорной 
основе, предполагают использование муниципального имущества по оказанию услуг (работ) 
дополнительно к основной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета согласно 
утвержденному перечню услуг (работ). 

1.7. Учреждение обязано обеспечить оказание дополнительных платных услуг (работ) в 
полном объеме в соответствии с условиями договора об оказании дополнительных платных услуг 
(работ) и настоящим Положением.  

1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость дополнительных платных услуг (работ) по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости дополнительных платных услуг (работ) за 
счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости дополнительных платных услуг 
(работ) устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика.  

1.9. Увеличение стоимости дополнительных платных услуг (работ) после заключения 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг (работ) с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 
2. Перечень дополнительных платных услуг (работ) 

 
2.1. Учреждение может оказывать на договорной основе гражданам, муниципальным 

учреждениям, предприятиям и организациям любой организационной правовой формы 
собственности дополнительные платные услуги (работы), не финансируемые за счет средств 
бюджета. В частности, Учреждение вправе оказывать следующие дополнительные платные 
услуги (работы): 

 консультация (индивидуальная и групповая); 
 семинар; 
 составление сметного расчета на ремонтные работы - наружные работы (наружное 

освещение по периметру, наружные швы); 
 составление сметного расчета на ремонтные работы - наружные общестроительные  

работы (кровля, асфальт, фасад, цоколь, отмостка, ограждение); 
 составление сметного расчета на ремонтные работы - внутренние работы 

(общестроительные, электромонтажные, отопление, водопровод, канализация); 
 составление сметного расчета на ремонтные работы - подвальное помещение 

(электромонтажные работы, отопление, водопровод, канализация). 
 

3. Информация о дополнительных платных услугах (работах), 
порядок заключения договоров на их оказание 

3.1. Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия предоставлять 
Заказчику достоверную информацию об Учреждении и оказываемых дополнительных платных 
услугах (работах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. Информация должна содержать сведения о предоставлении дополнительных платных 
услуг (работ) в порядке и объеме, которые предусмотрены законами от  07.02.1992 г. № 2300-1 



«О защите прав потребителей» и от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

3.3. Информация предоставляется Учреждением в месте фактического осуществления 
деятельности. 

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
а) полное наименование и сокращенное наименование исполнителя - юридического лица; 
б) место нахождения исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 
г) место нахождения или место жительства заказчика; 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания дополнительных платных услуг (работ) в пользу лица, не 
являющегося заказчиком по договору); 

е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика; 
ж) полная стоимость дополнительных платных услуг (работ), порядок их оплаты; 
з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
и) порядок изменения и расторжения договора; 
к) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых дополнительных 

платных услуг (работ). 
3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Учреждения на дату заключения договора. 
3.6. Организация дополнительных платных услуг (работ) в Учреждении осуществляется в 

следующем порядке: 
- издается приказ директора Учреждения об организации конкретных дополнительных 

платных услуг (работ);  
- оформляются гражданско-правовые отношения с исполнителями услуг (работ) - договор 

возмездного оказания услуг (работ) (с приглашенным для оказания услуги (работы) лицом); 
- заключаются договоры с Заказчиками;  
- в соответствии с классификацией доходов и расходов рассчитывается смета доходов и 

расходов по каждому виду дополнительных платных услуг (работ). 
3.7. Оформляются и хранятся следующие документы отчетности:  
- приказ директора об организации дополнительных платных услуг (работ) в Учреждении;  
- договоры с Заказчиками на оказание дополнительных платных услуг (работ);  
- документы об оплате за дополнительные платные услуги (работы);  
- договоры с исполнителями услуг (работ) (договоры возмездного оказания услуг (работ)). 
 

4. Права и обязанности Заказчика  и исполнителя услуг (работ) 
 
4.1. Учреждение обязано заключить договор с Заказчиком на оказание выбранной 

Заказчиком услуги (работы) согласно утвержденному перечню услуг (работ), оно не вправе 
оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении заключения договора, 
кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.2. Договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, один из 
которых находится в Учреждении, другой - у Заказчика.  

4.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Учреждение и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и 
законодательством Российской Федерации. 



4.4. При обнаружении недостатков оказания дополнительных платных услуг (работ), в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном договором, Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания дополнительных платных услуг (работ); 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных дополнительных платных услуг (работ); 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

дополнительных платных услуг (работ) своими силами или третьими лицами. 
4.5. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если 

в установленный договором срок недостатки оказанных дополнительных платных услуг (работ) 
не устранены Учреждением. 

4.6. Если Учреждение своевременно не приступило к оказанию дополнительных платных 
услуг (работ) или, если во время оказания дополнительных платных услуг (работ), стало 
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания 
дополнительных платных услуг (работ), Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение должно приступить 
к оказанию дополнительных платных услуг (работ) и (или) закончить оказание дополнительных 
платных услуг (работ); 

- поручить оказать дополнительные платные услуги (работы) третьим лицам за цену, 
определенную заключенным с Учреждением договором, и потребовать от Учреждения 
возмещения понесенных расходов; 

- потребовать от Учреждения уменьшения стоимости дополнительных платных услуг 
(работ); 

- расторгнуть договор. 
4.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания дополнительных платных услуг (работ), 
а также в связи с недостатками оказанных дополнительных платных услуг (работ). 

4.8. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 
в следующем случае: 

-    просрочка оплаты стоимости дополнительных платных услуг (работ); 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию дополнительных 

платных услуг (работ) вследствие действий (бездействия) Заказчика. 
 

5. Контроль и ответственность 
 
5.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение, в лице 

директора,  несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию 
дополнительных платных услуг (работ), за причинение вреда здоровью и жизни лицам во время 
оказания дополнительных платных услуг (работ), низкое качество и нарушение порядка их 
предоставления. 

5.2. Должностные лица, работники, виновные в нарушении установленных требований при 
оказании дополнительных платных услуг (работ), несут ответственность в установленном 
законодательством порядке. 

5.3. Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании дополнительных 
платных услуг (работ), выполнение законодательства о защите прав потребителей, правильность 
учета дополнительных платных услуг (работ) возлагается непосредственно на директора 



Учреждения. 
5.4. Учреждение ведет статистический, бухгалтерский, бюджетный учет и отчетность 

раздельно по основной деятельности и по приносящей доход деятельности.  Соответствующая 
отчетность предоставляется в установленном законодательством порядке. Бухгалтерский учет и 
отчетность осуществляется в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов РФ 
от 28.12.2010 г. № 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

5.5. Контроль за соблюдением дисциплины цен, правильностью исполнения бюджетной 
сметы, в части средств от приносящей доход деятельности, использования средств возлагается 
на департамент образования администрации городского округа Тольятти. 

5.6. Оценку эффективности деятельности по оказанию дополнительных платных услуг 
(работ) по итогам работы за год дает Совет Учреждения.  

 
6. Заключительная часть 

 
6.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения, 

не противоречащие действующему законодательству о приносящей доход деятельности 
казенного образовательного учреждения.  

Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются на заседании Совета 
Учреждения. 

Настоящее Положение может быть отменено только решением Совета Учреждения. 
6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно. 
6.3. С текстом настоящего Положения заместитель директора, заведующие отделов, 

главный бухгалтер должны быть ознакомлены под роспись. 
6.4. Споры, возникающие при оказании дополнительных платных услуг (работ), 

разрешаются: 
- директором Учреждения; 
- в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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