


рамках образовательных программ (учебных планов), финансируемых  за 
счет средств  соответствующих  бюджетов. 
 1.6. Платные дополнительные образовательные услуги  осуществляются за 
счет внебюджетных средств: спонсорских  средств сторонних организаций, 
частных лиц,  добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
(или)  юридических лиц. 
1.7. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со  ст. 
16 Закона РФ «О защите прав потребителя»  могут оказываться только с 
согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления 
дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема 
предоставленных  ему  основных услуг. 
1.8. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 
качество  предоставления  образовательных услуг, которые Центр оказывает 
бесплатно. 
1.9. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе  содержанию 
образовательных программ, специальных курсов, определяются по 
соглашению сторон. 
1.10. Центр имеет право предоставить сторонним организациям или  
физическим лицам возможность оказания образовательных услуг. Для этого 
с ними заключается договор о сотрудничестве, трудовой договор. 
1.11. Привлечение дополнительных средств  не влечет  за собой снижения 
нормативов  финансирования  за счет  средств областного бюджета.  
 

II. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 
 
2.1. Центр на договорных условиях вправе оказывать организациям, 
гражданам следующие услуги по приносящей доход деятельности: 
- по предоставлению дополнительного профессионального образования, 
профессиональной подготовке и переподготовке кадров в сфере культуры 
(сверх утвержденного учредителем государственного задания); 
-  по организации и проведению семинаров, практикумов, мастер-классов, 
стажировок, специальных курсов и дисциплин, конференций, тренингов, 
выездных занятий, консультаций, иных мероприятий по заявкам заказчика 
(сверх утвержденного учредителем государственного задания); 
- по организации и проведению областных творческих массовых 
мероприятий (конкурсов, смотров, фестивалей, олимпиад, выставок и т.д.) 
- по экспертизе и рецензированию методических разработок, 
образовательных  программ; 
- по разработке локальной нормативно-правовой документации, сценариев 
(сценарных планов) мероприятий по заявкам заказчика; 
- по оказанию методических, культурно-досуговых, концертмейстерских 
услуг;  
- по проведению праздников, корпоративных вечеринок, лекториев, 
выставок; 
- по тиражированию и реализации печатной продукции, учебно-
методических, нотных, фото -  и видео материалов, фонограмм; 



- по организации, разработке и внедрению инновационных информационно-
коммуникационных технологий; 
 - оказание услуг в области охраны труда; 
 - по индивидуальному консультированию сверх установленного 
государственного заказа.  

 
 
 

III. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 
 

3.1.  Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Центр: 
3.1.1. Создает необходимые  условия  для проведения платных 
дополнительных, образовательных услуг в соответствии  с действующими 
санитарными  правилами и нормами. 
3.1.2. Обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры  
выполнения платных дополнительных образовательных услуг. 
3.1.3. Составляет смету расходов на платные  дополнительные 
образовательные услуги. 
3.1.4. Директор  Центра издает приказы  об организации  платных 
дополнительных  услуг  в учреждении, в которых определяются: 
ответственность  лиц, состав участников, организация работы по  
предоставлению дополнительных  услуг (расписание занятий, график 
работы),  привлекаемый преподавательский  состав; утверждается учебный 
план, программа, смета  расходов. 
3.1.5. Оформляет договор  с заказчиком на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг. 
 Договор  заключается в письменной  форме.  Заключение договора на 
оказание платных  дополнительных образовательных 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). Договор должен содержать следующие сведения: 
а) полное наименование учреждения - исполнителя и место его нахождения        
(юридический адрес); 
б) фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и (или) заказчика; 
в) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося; 
г) полная стоимость услуг, порядок их оплаты, сроки оказания платных 
дополнительных образовательных услуг; 
д) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
е) направленность дополнительных образовательных  программ, виды 
образовательных услуг; 
ж) порядок разрешения споров; 
з) при необходимости  другие  сведения, связанные  со спецификой 
оказываемых  платных дополнительных образовательных услуг; 



и) фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 
исполнителя, его подпись, а также  подпись заказчика;       
3.1.6.  договор составляется в двух экземплярах,  один  из которых находится 
у исполнителя, другой у заказчика. 
3.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые дополнительные 
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.  
Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации 
должен  быть выдан документ, подтверждающий оплату дополнительных 
образовательных услуг. 
3.3. Стоимость  оказываемых  дополнительных  образовательных услуг в 
договоре определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком. 
3.4. На оказание дополнительных образовательных услуг, предусмотренных  
договором, составляется смета. 
 

IV. Порядок получения и расходования средств 
 

4.1. Тарифы на платные услуги рассчитываются  методом прямого счёта, на 
основе экономически обоснованной себестоимости услуг с учётом 
необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учётом возможности 
развития и совершенствования основной деятельности и материальной базы 
учреждения. 
4.2. Тарифы, взимаемые  за оказание дополнительных  платных услуг 
рассчитываются и устанавливаются самостоятельно и утверждаются 
директором Центра. 
4.3. На оказание каждой услуги составляется смета расходов. Смета 
рассчитывается  в целом на группу получателей одного вида услуги и затем 
определяется цена отдельной  услуги  на каждого получателя. Смета 
разрабатывается непосредственно Центром, утверждается директором. 
4.4. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с 
конъюнктурой   спроса и предложения. 
4.5. Средства, полученные от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, аккумулируются на расчетном  счете в едином фонде 
финансовых средств, находятся в полном распоряжении Центра и 
расходуются   им по своему усмотрению в соответствии со сметой доходов и 
расходов. 
4.6. Центр вправе привлекать специалистов  для оказания дополнительных 
образовательных  услуг на контрактной основе и осуществлять оплату труда 
на договорной основе. 
4.7. Оплата  за  дополнительные образовательные услуги производится в 
безналичном порядке, средства зачисляются на расчетный  счет Центра. 
Полученные финансовые средства поступают в распоряжение Центра и 
расходуются им  самостоятельно.  По соглашению сторон оплата  
дополнительных образовательных услуг может осуществляться за счет 
спонсорских средств или целевых поступлений безвозмездного характера.  
4.8. Денежные средства от реализации платных дополнительных 
образовательных услуг могут использоваться:  



- на оплату труда штатным сотрудникам и внештатным сотрудникам за 
выполнение обязанностей, направленных на реализацию платных услуг; 
- на оплату по договорам оказания услуг и договорам подряда; 
- на расходы, связанные с содержанием, функционированием и 
производственной деятельностью; 
- на укрепление материально-технической базы Центра и текущий ремонт; 
- на стимулирующие выплаты и премии штатным сотрудникам; 
- на прочие расходы в соответствии с Уставом. 
 

V. Ответственность исполнителя и заказчика 
 

5.1. Исполнитель оказывает дополнительные образовательные услуги в 
порядке и в сроки, определенные договором и Уставом учреждения. 
5.2. За   неисполнение или ненадлежащее  исполнение обязательств по 
договору   исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством РФ. 
5.3. При обнаружении недостатков оказанных  дополнительных 
образовательных  услуг, в том числе  оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами и учебными планами,  
графиком - планом, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания дополнительных, образовательных  услуг, в том 
числе оказания образовательных  услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами, учебными планами и договором; 
б) соответствующего  уменьшения стоимости оказанных дополнительных 
образовательных услуг; 
в) возмещения  понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных дополнительных образовательных  услуг своими силами или 
третьими лицами. 
5.4. Заказчик  вправе расторгнуть договор и потребовать  полного 
возмещения убытков, если    в установленный  договором срок недостатки о 
оказанных дополнительных образовательных  услуг не устранены 
исполнителем либо имеют существенный характер. 
5.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию      
дополнительных образовательных  услуг или если во время оказания 
дополнительных образовательных  услуг стало очевидным, что оно  не будет 
осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания услуг заказчик  
вправе по своему выбору: 
а) назначить  исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить   к оказанию  дополнительных образовательных  услуг и  
(или) закончить оказание услуг; 
б) поручить оказать дополнительные образовательные  услуги третьим лицам 
за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 
расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости дополнительных образовательных 
услуг; 
г) расторгнуть договор. 



5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и  (или) окончания 
оказания  дополнительных образовательных  услуг, а также в связи с 
недостатками оказанных услуг в соответствии с действующим 
законодательством. 
 
 

VI. Заключительные положения 
 

6.1. Претензии и споры, возникающие между потребителем услуги, 
заказчиком и исполнителем, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
6.2. Общий контроль за оказанием дополнительных образовательных услуг  
осуществляют в пределах своей компетенции органы, на которые в 
соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации 
возложена проверка деятельности учреждения. 
  

 
 


