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1. Общие положения

платные услуги необразовательного характера (далее - платные необразовательные

услуги) представляют собой осуlцествление деятельности не связанной с реализацией

образовательных программ по заданиям и оказываются за счет средств физических и (или)

юридических лиц по договорам об оказании платных услуг,
1.1. Муниципальное казенное учреждение дополнительного профессионального

образования кгородской центр образования и здоровья кмагистр>> (далее мку дпо
кгцоиз <магистр>) вправе оказывать физическим и юридическим лицам платные

необразоВательные услугИ в соотвеТствиИ с гражданским, трудовым и бюджетньпд

законодательством Российской Федерации, ФедераJIьным законом от 12.01.1996 Jф 7-ФЗ (о
некоммерческих организациях), Законом РФ от 01.02.|992 Jф 2300-1 кО защите прав

потребителей>>, Законом РФ от 25.12.2008 Jф 27з-ФЗ кО противодействии коррупции);

ЗакЬном РФ от 27.о7.2ооб Ns 152-Фз <О персонаJIьных данньж); Законом РФ от 02,05.2006

Ns 59-Фз кО .порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>]

муниципальными правовыми актами, Уставом мкУ дпО кГI_{ОиЗ кМагистр>,

должностными инструкциями, настоящим Положением,
1.2. Настояцее Положение определяет виды и порядок оказания платньIх

необразовательных услуг в МКУ ЩПО кГI_{ОиЗ кМагистр) физическим и юридическим

лицам.
1.З. Применяемые термины:



Платные необразовательные услуги - деятельность, направленн€ш на разработку и

реаJIизацию просветительских, профилактических програN{м и технологий, направленньIх на
охрану, укрепление и восстановление здоровья граждан, оказание методических,
консультативных услуг.

Исполнитель муниципальное казенное rIреждение дополнительного
профессионального образования кГородской центр образования и здоровья <Магистр>,

оказывающее платные образовательные услуги по возмездному договору,
Заказчик - юридическое или физическое лицо, заказывающее необразовательные

услуги и оплачивающее их. Заказчиком может быть организация, другие физические лица,
гарантирlтощие финансирование необразовательньIх услуг.

]14. Платные необразовательные услуги предоставJuIются с целью всестороннего

удовлетворениJI потребностей граждан, общества, предприятий, уrреждений и организаций.
1.5..Щеятельность по оказанию платньIх необразовательных услуг предусмотрена

УстЬвом МКУ ДПО кГЦОиЗ кМагистр>.
МКУ ДПО кГЦОиЗ кМагистр) в обязательном порядке знакомит заказчика услуг с

Уставом, настоящим Положением и другими док}ментами, регламентирующими
организацию платньIх необразовательных услуг.

1.6. Платные необразовательные услуги осуществляются на возмездноЙ основе за счет
средств физических и юридических лиц.

1.7. Платные необразовательные услуги не могут быть оказаны вместо деятельности,

финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства, заработанные
посредством такой деятельности, изымаются Учредителем в его бюджет.

1.8. МКУ ДПО кГЦОиЗ кМагистр) оказывает следующие платные необразовательные

услуги:
методические услуги;
консультативные услуги;
психолого-педагогические исследования;
организация и проведение семинаров, вебинаров, тренингов, психологических
игр;
проведение психологической реабилитации;
проведение коррекциOнно-развивающих занятий, в том числе, с применением
технологий биологической обратной связи (БОС);

услуги по оказанию логопедической, психологической и дефектологической
помощи детям;
организация и проведение конференций, совещаний, конкурсов, выставок;
создание секций, групп по укреплению здоровья.

2. Порядок предоставления платных необразовательных услуг

МКУ ЩПО кГI]ОиЗ кМагистр) для предоставления платных необразовательных услуг:

2.1rИздает приказ о назначении лица, ответсвенного в МКУ ЩПО кГI_{ОиЗ кМагистр>
за оказание платньD( необразовательных услуг (куратора).

2.2. Принимаёт заявки на платные необразовательные услуги.
2.З,Разрабатывает и утверждает по каждому виду платньтх необразовательньIх услуг

соответствуюIцую смету экономически обоснованных расходов.
2,4,Принимает необходимые документы у заказчика и заключает с ним договоры на

оказание платных необразовательных услуг.
2.5. Определяет кадровый состав, занятый во время, выходящее за рамки бюджетного

финансирования работы сотрудников, предоставлением этих услуг. Для оказания платньIх



необразовательных услуг в указанное время мку Дпо кгцоиз кмагистр) может

привлекать как работников Учреждения, так и сторонних лиц,

2.6. Создает необхоДимые условия слушателям для получения платньIх

необразовательных услуг с учетом соблюдения правил пожарной безопасности, техники

б е з о п асн о сти 1 
с ачэп идрý}с4ма,

;lьчf й;.оЁяФ'lй6,,ýФФ2.7. 9.fuзБiýаеllпЛ,щЦцg,
дистанционной формах, с отрывом от работы, без отрыва от работы]_:-:u:]""ым отрывом
|.: .............,,..,...,,. ..:.., .,...... * плтav птто zГТТот,т?й 6.Й;ifuд3й;". Формil оказания услуг устанавливаются мкУ ДПО <ГЦОиЗ

<мiгистр>) в соответствии с потребностями заказчика на основании заключенного с ним

договора.
платные необразователъные услуги могут оказываться на территории исполнителя и на

территории закtвчика. Место оказания платных образовательньIх услуг и их

продолжительность определяется в соответствии с потребностями заказчика,' '2,8. 
обеспечивu.i.uп*.rика бесплатной, доступной и достоверной информацией о

платных необразовательных услугах,

3. Порядокзаключениядоговоров

3.1. основанием для оказания платньIх необразовательных услуг явJIяется договор.

Щоговор заключается до начала их оказания.
З.2-. Щля заключения договора о предоставлении платньIх необразоВательньIХ услуГ

заказчик должен обратиться к куратору оказания таких услуг мкУ ДПО кГЦОиЗ <Магистр>,

з.3.,щоговор на оказание платньж необразовательных услуг оформляется в письменной

форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у заказчика, второй - в бухгалтерии,

Щоговор оТ мкУ дпо кГЩОиЗ кМагистр> подписывается директором иJlи

уполномоченным им лицом.
з.4. Заказчик опJIачивает оказываемые образовательные услуги в IIорядке и в сроки,

указанные в договоре.
3.5. объем оказываемых платных необразовательных услуг и их стоимость

определяются по установленным тарифам и (или) по сOглашениIо сторOп,

З.6,,Щоговор с заказчиком на оказание платньIх необразовательных услуГ заключается В

каждом конкретном случае персонально, на определенный срок и должен предусматривать:

предмет договора, условия и порядок оказания услуг, права и обязанности сторон, размер и

условия оплаты, ответственность сторон, порядок изменения условий и расторжения

договора, порядок рilзрешения споров. k ;1оrо,rору r[р,икJLаrlываеТся, СlrеЦИ.(lИКаl{ИЯ. ПО фаКr'.v

оказаIlлlя усхуги гlодписывается лкт выполIlсItItых работ,
з.7. Щоговор является отчетным документом и должен храниться в Учреждении не менее

5 лет.

4. Порядок получения и расходования средств

Тарифы на платные необразовательные услуги, предоставляемые мкУ ДПО кГЦОиЗ

кмагистр>), устанав.пиваются в порядке, определенном решением Совета депутатов города

Новосибiр.пu оr. 2з.|2.2о15 N9 125 <О Порядке принятия решений об установлении тарифов

наУслУГи'преДосТаВляеМЬlеМУниципалЬныМиУниТарныМиПреДПрияТияМиИ
муниципальными у{реждениями) и работы, выполняемые муниципальными унитарными

предприятиями и муниципальными учреждениями, и признании утратившими силу

отдельньж решений (.rопо*.rr"й решений) Совета депутатов города Новосибирскa>, в
зависи]чlости от 

"rr"ц"Ф"п" 
и условtтй оказания успуг по соглашенIiю сторон может быть

ус'ановJIе,на йiiri1ii iСiiцанная cl,ottl\joc гь оказания. ]IJIAгHьЖ НеОбРаЗОВа[еj,tЬНЫХ

услуг,

в договоре



4.1. Формирование тарифов осуществляется в соответствии с рекомендациями,

утвержденными приказом ,Щепартамента экономики, стратегического планирования И

инвестиционной политики мэрии города Новосибирска от 11.07,2015. Jф 11-ОД КОб

утверждении Методических рекомендаций по расчету тарифов на платные образователЬные

услуги, оказываемые муниципальными учреждониями, подведомственными Главному

управлению образования мэрии города Новосибирскa>.
4.2, Оплата за необразовательные услуги производится Заказчиком в безналичном

порядке.
запрещается оплата за оказание платньж необразовательных услуг наличными деньгами

исполнителям, непосредственно оказывающим данные услуги.
4.3. мку дпо <ГI-{ОиЗ <Магистр>) составляет смету расходов на привлеченные

средства. В смете предусматриваются средства на оплату труда штатных и привлеченных к

оказанию платньIх необразовательных услуг работников с начислениями не менее 60% от

общЬго объема планируемых доходов (в том числе расходы на оплатУ ТрУДа

административно-управленческого и вспомогательного персонала, окzlзывающего
содействие в оказании платных необразовательных услуг должны составлять не более

30% от затрат на оплату труда работников, прямо или косвенно занятых в процессе оказания

данной платноЙ услуги), и средства не более 40О/о на поддержание и раЗВИТИе МаТеРиаЛЬНО-

технической базы Учреждения, в том числе приобретение и модернизацию оборулования,
предметов длительного использования, приобретение и издание методических пособий,

бланков док)ментов, оплату консультаций специалистов, на хозяйственно-бытоВые нужды и

услуги банка.
Смета составляется исходя из установленного тарифа и (и,ли) исхоlIя и:] соi,,Jlаlfiенljя

cTоpo}l о стоимости услуги с целью возмещения экономически обоснованных расходов.
4.4. Привлечение МКУ ДПО <ГЩОиЗ кМагистр> дополнительньIх средств не влечет за

собой снижение нормативов и абсолютньIх размеров его финансирования за счет бюджета.

6. Права и обязанности участников договорных отношений



6.1.МКУ ДПО кГЦОиЗ кМагистр) знакомит заказчиков с Уставом Учреждения и

другими ]докул4ентами, регламентирующими оказание платЕых необразовательнщх услуг.
6.21 Права и обязанности заказчиков регламеIIтируются Уставом Учреждени1 цСГ9:9qОY

об.оказании платных,необразовательных услуг, закJIюченным междУ мкУ ДПО кГЩОиЗ

кМагистр>) и заказчиком, настоящим Положением.
6.3, Заказчики имеют право:

на приобретение (совершенствование) знаний t{ проктических навыкоВ В

соответствии с заключенным договором:'
"- н& ,lуважение их человеческого достоинства, свободы совести, инфОРМаЦИИ,

свободноГо:]вцражеНия собстВенньж взглядов и убеждений, если они.но,,,,противоречат

общепринятым нормам;

; ] пользоваться имеющейся в Учреждении норп4ативной, инСТРУКтивВОй И

методифской документацией, о токже библqотекой, информационным фондом и другими

услугами в порядке, определяемом уставом Учреждения;
обжаловать приказы и распоряжения администрации Учреждения в порядке.

установленнОм законодателъством Российской Федерации;

' ] требовать предоставления услуг надлежащего качества, уотранения обнаруженного

}lедOстатка илI{ с.чп{ественног0 неI(остатка платных Неtlýlrд,-1рза ге.]ты{ых усjIуг, сведений о

расчето стоимости оказанной успуги;
заказчики имеют также другие права, определенные законодательством

Российской Федерации и уставом Учреждения;
6.4. Заказчики обязаньт:

соблюдать требовашия Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка,
техники безопасности. санитарно-гигиенических норм и правил, распоряжений
администрации;

-- достойно ]вести Себя в Учрежлении, уважать взгляды и убеждения ДрУгих
людей;

- :оппатить в,. полном. объеме и в оговоренные договором сроки стоимость
предоставленной необразовательной усJтуги ;

'. выполнять требования Учреждения, обеспечиваюшие качественное

предоотавление платцой услуги ;

* выполнять иЕые обязанности, предусмотренные договором,
6.5. Работники УчреждениJI имеют право:

на оплату труда в соответствии с фактически отработанным временем, На

основании стоимости услуги;
на материально-техническое обеспечение своей профессионатьной деятельности;
n o""r-ur" профессиональную квалификачию;

; :,обжаловать шриказьi и распоряжения администрации r{реждония в порядке,

установленном законодателъством Российской Федерации.
6.6, Работники Учреждения обязаны:

-,.] строго вьшолнять' требобания Устава Учреждения, настоящеiо' Положения и
свои функциональные обязанности; 

... :..

-: _оксlзывать услуги на, высоком методическом уровне; 
]_ внСДРЯТЬ В Процесс окаЗания УсЛУг соВреМенные МеТоДиЧеские ПриеМы И

технологии. основанные на отечественном и_зарубежном опыте;

- совершенствовать материа,тьнlто б*у, следить за состоянием, сохранНОСТЬЮ И

правильн ой эксп л уатацие й оборулова ния и техн ики ;

-- обеспечиватъ при оказании услуг высокую организованность, дисциплину, поряДок

и соблюдение заказчиками'правил и мер безопаснос.ти;



::: поQтOяIлно coBepiireнcTBoвaтb свои гrрофессиона,IIьные знания;

-, ,В'свЬей дОятельноiти уВажать честь,и доqтоинство заказчиков.

О.7; В l,с'ооiветствии с закоЕодателъством РФ, УчрежлеЕие, при Еаличии, виIIы, Еесет

оТВеТсТВеIIностьПереДзаказЧикомЗанеисполнениеиJIиIIенадлежаЩее.исшOлнение
усповий договора, ,ёсооо*дение требований,предъявляемыхlк оказанию необразовательньж

услуг.
6.8. Учреждение имеет право:
;,, ц4, 1'з9змещение ,затрат 'понесенньш .в'связи ,с подготовкой ,и заключением

договораr, пропорционально понесенным затрата:r,r]: 
"nyrua 

расторжения,договора
* приостацовитъ оказание услуги или шеренести на: другоЙ,]fIериод," в связи с

неоплатой услуги.

7. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных
необразовательных услуг

7.1.мку Дпо кгцоиз кмагистр) оказывает платные необразовательные услуги в

порядке и в сроки, определенные договором, и в соответствии с Уставом.

1 .2. За 
"aranonnarr"a 

либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и

законодательством Российской Федерации,

7.З. При обнаружении заказчиком недостатков или существенных недостатков платньIх

необразовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме заказчик вправе по

своему выбору потребовать :

а) безвозмездного оказания необразовательных услуг, в том числе оказания

необразовательных услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора;

б) соответствуюlцего уменьшения стоимости оказанньIх платных необразовательньIх

услуг;
в) возмещения понесенных им

недостатков оказанньIх платньIх
расходов по устранению недостатков или существенных

необразовательных услуг своими силами или третьими

лицами.
7.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков,

если В установленный договором срок недостатки оказанных платных необразовательньIх

услуГ ". 
б"rп" устраненЫ исполнителем либо имеют суrцественный характер,

7.5. Если исполнителЬ своевременЕо не приступиЛ к оказанию платных

необразовательных услуг или во время их оказания стаJIо очевидным, что они не будут

осуществлены в срок, заказчик в праве по своему выбору:

а) назначитЬ исполнителЮ новый срок, в течение которогО исполнитель должеЕ

приступиТь к оказанию платных необразовательньIх услуГ и (или) закончить оказание таких

услуг;
в) потребовать уменьшения стоимости платных необразовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
7,6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненньIх ему в

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных необразовательньIх

услуг, а также в связи с недостатками оказанных платньIх образовательньIх услуг,

7.], Контроль соблюдения действующего законодательства в части оказания платных

необразовательных усJryг осупдествлrIют органы, на которые в соответствии с законами и

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные

функции.



7.8. Учредитель вправе приостановить деятельность мку Щпо кгщоиз кмагистр) по

оказанию платньж пaобр*оuаr.л"r"r* услуг, если эта деятельность осуществJUIется в ущерб

основной деятельности.
7.9.,Щиректор МКУ ДПО (ГЦоиЗ кМагистр) несет персональную ответственность за

деятельность по осуществлению платных необразовательных услуг,

8. Кадровое обеспечение оказания платных необразовательньшуслуг

8.1, Щля выполнения работ по оказанию платных необразовательньIх услуг во время,

выходящее за ра]\[ки бюджетного финансирования работы сотрудников, IIривлекаются:

основные работники Учреждения;
привлечеЕные работники других организаций,

,8.2. оълата труда работников Учреждения и привлеченных специалистов

осуществJuIется в соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете

расходов.
8.з. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию IIлатньIх необразовательньIх

услуГ устанавливается в соответствии с условиями договора на оказание платньIх

необразовательных услуг.

9. Заключительныеположения

9.1. Настоящее Положение принимается Советом Учреждения МКУ .ЩПО кГЩОиЗ

<магистр>), утверждается директором Мку дпо dцоиз кмагистр) и вступает в силу со

дня введения его в действие приказом директора мкУ ЩПО кГI]ОиЗ кМагистр>,
g.2.B данное ПоложенИе могуТ вноситьсЯ изменения и дополнения, которые

утверждаются решением Совета Учреждения Мку дпо кгщоиз кмагистр>) и вводятся в

действия приказом директора мкУ ЩПО кГI_{ОиЗ кМагистр>,

9.3. Контроль соблюдения действующего законодательства в части организации

платньIх необразовательньIх услуг осуществляет Учредитель.


