Утверждено приказом директора МБУ ДК «Синтетик»
от «12» декабря 2011 г. № 112

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг, предоставляемых Муниципальным
бюджетным учреждением Дворец культуры «Синтетик» (МБУ ДК «Синтетик») (далее –
Положение), определяет цели, задачи, правила и порядок оказания платных услуг, порядок
формирования доходов и осуществления расходов по приносящей доход деятельности.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской
Федерации, Законом РФ «О защите прав потребителей», «Положением об оказании платных
услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями
культуры и дополнительного образования детей в отраслях «Культура» и «Молодежная
политика» города Твери» (постановление администрации города Твери от 10.10.2011 года №
1797 (с изменениями и дополнениями)), Уставом МБУ ДК «Синтетик».
1.3. Основные понятия и определения, используемые в Положении:
1.3.1. Исполнитель услуги - Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры
«Синтетик» (далее - Учреждение).
1.3.2. Заказчик услуги - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение
заказать или приобрести, либо заказывающее и приобретающее услуги для себя или
несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они являются, либо
получающее услуги лично.
1.3.3. Потребитель услуги - несовершеннолетний гражданин, непосредственно
получающий услуги.
1.3.4. Платная услуга - услуга, оказываемая МБУ ДК «Синтетик» сверх основной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета г. Твери.
1.4. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности Учреждения в
части оказания платных услуг и определяет порядок и условия предоставления
Учреждением платных услуг.
1.5. Исполнитель оказывает платные услуги в соответствии с настоящим Положением и
Уставом Учреждения.
1.6. Информацию о внесенных изменениях и дополнениях в Положение Заказчик получает
непосредственно от Учреждения или через сайт Учреждения.
1.7. В Учреждении оформляется стенд с Положением и всей необходимой информацией о
видах услуг, предоставляемых на платной основе, об условиях предоставления платных услуг и
ценах на них, о льготах для отдельных категорий граждан, об адресах и телефонах
вышестоящей организации.
1.8. Предоставление платных услуг для Потребителей осуществляется с согласия Заказчика
на добровольной основе с учетом установленных законодательством требований.
1.9. Учреждение не заменяет полностью платными услугами бесплатные услуги,
предоставляемые на основе уставной деятельности Учреждения и муниципального задания.

2. Цели и задачи оказания платных услуг
2.1. Целью оказания платных услуг является организация мероприятий в области досуга,
физкультуры и спорта, повышение эффективности работы, улучшение качества услуг,
привлечение дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и
совершенствования услуг.
2.2. Задачами оказания платных услуг является:
 расширение материально-технической базы Учреждения;
 материальное стимулирование и повышение доходов работников учреждения;
 другие.
3. Виды платных услуг
3.1. Виды платных услуг определяются запросом социума с учетом имеющихся условий для
предоставления данных услуг.
3.2. Исполнителем в соответствии с Уставом учреждения могут оказываться следующие
виды платных услуг:
 занятия в группах по развитию, адаптации и подготовке детей к обучению в школе (2,5 7 лет);
 проведение занятий в клубных формированиях;
 проведение занятий в спортивных секциях, тренажерных залах;
 обучение иностранным языкам;
 организация и проведение творческих вечеров, концертов, дискотек, смотров,
фестивалей и конкурсов профессиональных коллективов, юбилейных торжеств и др.;
 организация
различных
мероприятий
художественно-творческого
характера,
проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов;
 игровые развлекательные программы, видео-сеансы, утренники, викторины;
 поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме организации
выставок, ярмарок народного творчества и т.д.;
 сдача в аренду помещений и иного имущества Учреждения в порядке, установленном
органами местного самоуправления города Твери, по согласованию с Учредителем и
Собственником.
3.3. Полный перечень платных услуг, которые может оказывать Учреждение, приводится в
Уставе Учреждения.
4. Правила, условия и порядок оказания платных услуг
4.1. При предоставлении платных услуг оформляются следующие документы:
 договор с Заказчиком на предоставление платных услуг;
 документ для осуществления оплаты за предоставленные услуги;
 приказ руководителя о назначении ответственного за организацию платных услуг.
4.2. Договор должен содержать следующие сведения:
 наименование муниципального учреждения-исполнителя и место его нахождения
(юридический адрес), ОГРН, ИНН, КПП, лицевой счет;
 наименование и реквизиты Заказчика - юридического лица, либо индивидуального
предпринимателя или Потребителя/Заказчика - физического лица: фамилию, имя,
отчество, сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина, адрес
проживания (регистрации), контактный телефон;
 вид оказываемых услуг;
 срок и порядок оказания услуги;
 стоимость услуги и порядок её оплаты;
 права, обязанности и ответственность сторон;
 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг;
 должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени

Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика.
Форма договора или иного документа в области оказания платных услуг разрабатывается
Учреждением и согласовывается с Учредителем.
4.3. При предоставлении однократных платных услуг договором считается кассовый чек или
квитанция приходного кассового ордера, подтверждающие прием наличных денег с указанием
конкретно оплачиваемой услуги.
4.4. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику достоверную
информацию о себе и оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора, в том числе на бесплатной основе, а также довести до Заказчика (в том числе путем
размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:
4.4.1. Наименование и место нахождения (юридический адрес) Учреждения.
4.4.2. Режим работы Учреждения.
4.4.3. Перечень предоставляемых услуг.
4.4.4. Прейскурант цен (тарифов).
4.4.5. Порядок приема в платные группы.
4.4.6. Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот,
предоставляемых при оказании платных услуг.
4.4.7. Информация об учредителе.
4.5. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления Заказчику:
4.5.1. Устав муниципального Учреждения.
4.5.2. Адрес и телефон учредителя.
4.5.3. Образец Договора на оказание платных услуг.
4.5.4. Положение о платных услугах МБУ ДК «Синтетик».
4.6. Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору
о соответствующей платной услуге сведения.
4.7. При заключении Договора на оказание платных услуг Исполнитель может отказать в
приеме Потребителя/Заказчика при отсутствии свободных мест или по медицинским
показаниям.
4.8. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы
Учреждения. Расписание предоставления платных услуг устанавливается Учреждением.
4.9. Платные услуги осуществляются привлеченными квалифицированными специалистами,
а также штатными работниками Учреждения.
4.10. При обнаружении несоответствия оказанных платных услуг условиям Договора на
оказание услуг Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
 предоставление услуг в полном объеме в соответствии с заключенным Договором;
 назначения нового срока оказания услуг;
 соответствующего уменьшения стоимости оказываемых услуг;
 расторжения Договора и полного возмещения убытков, если в установленный
договором срок недостатки в оказании платных услуг не устранены Исполнителем, либо
имеют существенный характер.
4.11. Средства от платных услуг перечисляются Заказчиком в установленном порядке на
лицевой счет Исполнителя. Заказчики платных услуг обязаны оплатить их в порядке и в сроки,
которые указаны в Договоре, и согласно действующему законодательству Российской
Федерации получить документ, подтверждающий оплату услуг (банковскую квитанцию с
отметкой об оплате либо кассовый чек). Моментом оплаты услуг считается дата фактической
уплаты средств Заказчиками платных услуг.
4.12. При расчете с населением наличными денежными средствами оплата за оказание
платных услуг производится с применением контрольно-кассовой техники либо специальных
бланков строгой отчетности.
4.13. В случае сокрытия достоверной информации о состоянии здоровья или физической

патологии у ребенка от руководителя клубного формирования, всю ответственность за его
состояние или приступы болезни на занятиях несут родители или законные представители.
4.14. За жизнь и здоровье ребёнка вне помещений, где проходят занятия: в фойе, туалетных
комнатах, раздевалках и т.д., ответственность несут сопровождающие Потребителей лица.
5. Цены и порядок оплаты услуг
5.1. Цены на платные услуги устанавливаются на основании Постановления администрации
города Твери от 21.04.2014 г. № 509 «Об установлении цен на платные услуги в МБУ ДК
«Синтетик»» (с изменениями и дополнениями).
5.2. Цена на платные услуги должна обеспечивать возмещение экономически обоснованных
расходов, при этом стоимость определяется путем составления калькуляции на платные услуги.
5.3. Утвержденный Прейскурант цен на все виды оказываемых учреждением платных услуг,
должен находиться в доступном для Заказчиков месте.
5.4. Заказчик обязан оплачивать оказываемые платные услуги в порядке, установленном
договором, и в сроки, указанные в нем. В случае не соблюдения данного условия договора
Исполнитель вправе не допускать Потребителя/Заказчика к занятиям до погашения
задолженности по оплате.
5.5. В случае пропуска занятий без уважительных причин оплата взимается в полном
объёме.
5.6. Перерасчёт оплаты производится в случае пропуска занятий по причине заболевания
при предъявлении медицинской справки, длительного отсутствия (отъезд в отпуск, на
каникулы и другие семейные обстоятельства) на основании личного заявления Заказчика,
предоставленного заранее.
5.7. При отсутствии на занятиях по уважительной причине Потребитель/Заказчик вправе по
согласованию с руководителем клубного формирования и наличия возможности может
посетить пропущенные занятия в другое время.
5.8. В случае отмены занятий по инициативе руководителя платного клубного
формирования Потребитель/Заказчик может быть назначено дополнительное занятие взамен
отмененного либо произведен перерасчет оплаты.
5.9. В случае возможности посещения Потребителем/Заказчиком только половины от
установленного количества занятий в месяц по уважительной причине (по письменному
заявлению на имя директора Учреждения, на основании Приказа директора Учреждения),
оплата начисляется в размере 50% от установленной стоимости.
5.10. Оплата за предоставленные услуги производится по безналичному расчёту или за
наличный расчёт в кассу Учреждения (при предоставлении однократных платных услуг) и
подтверждается соответствующими документами (кассовым чеком, квитанцией об оплате).
5.11. Иные неординарные жизненные ситуации (семейные обстоятельства, временные
финансовые сложности, длительная болезнь и т.д.) связанные с оплатой и посещением занятий
Потребителем/Заказчиком рассматриваются директором Учреждения в индивидуальном
порядке.
6. Порядок предоставления льгот
6.1. Размер льготы по оплате за занятия в клубных формированиях составляет 50% от
стоимости одного занятия.
6.2. Правом льготной оплаты за занятия в клубных формированиях пользуются следующие
категории Потребителей/ Заказчиков:
 за второго ребенка, если занимаются 2-е детей из одной семьи в одном клубном
формировании;
 внуки сотрудников Учреждения.
6.3. Правом бесплатного посещения занятий пользуются сотрудники и дети сотрудников
Учреждения.
6.4. Для осуществления своего права на льготы при оплате занятий в клубных
формированиях, имеющий право на льготы Заказчик, подает заявление на имя директора
Учреждения с просьбой о предоставлении льгот по оплате с приложением документов,

подтверждающих право на нее.
6.5. Информация о порядке и условиях предоставления льгот размещается в доступных для
Заказчиков местах, на официальном сайте Учреждения.
7. Порядок формирования и расходования средств,
полученных от оказания платных услуг
7.1. Доходы от платных услуг планируются Учреждением исходя из базы предыдущего года
с учетом ожидаемого роста (снижения) физических объемов услуг и индекса роста цен на
услуги.
7.2. Планирование дохода от оказания услуг осуществляется по каждому конкретному виду
на основе количественных показателей деятельности Учреждения и цен на соответствующие
виды услуг, утверждаемых в установленном порядке.
7.3. Доходы, поступающие от оказания платных услуг, расходуются Учреждением в строгом
соответствии с утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности.
8. Ответственность сторон по оказанию и получению платных услуг,
контроль за качеством оказываемых платных услуг
8.1. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг осуществляет
директор Учреждения, который в установленном порядке несет ответственность за качество
оказания платных услуг, осуществляет административное руководство, контролирует и несет
ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и
трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей.
8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
8.3. Споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, разрешаются по согласованию
сторон либо в установленном законодательством порядке.
8.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение услуг, если будет доказано, что это произошло вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
8.5. Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг, а также правильность
взимания платы осуществляют в пределах своей компетентности:
 учредитель;
 органы государственной власти и местного самоуправления.
9. Заключительные положения
9.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся по мере необходимости и
утверждаются приказом директора МБУ ДК «Синтетик» по согласованию с учредителем.
9.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 12 декабря 2011 года.

