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ПОЛОЖЕНИЕ 
Саянск 

 

об оказании платных  услуг  
 

I. Общие положения 

1.1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования города Саянска» 

(далее – Учреждение) может оказывать платные услуги в рамках своей основной 

деятельности учреждениям, подведомственным муниципальному казенному 

учреждению «Управление образования», организациям, находящимся вне 

ведения муниципального казенного учреждения «Управление образования 

администрации муниципального образования «город Саянск», населению города, 

региона в соответствии с запросами, на основе договора о предоставляемых 

платных услугах. 

1.2. Цены на платные услуги утверждаются Постановлением администрации 

муниципального образования «город Саянск» в соответствии с пунктом 4 части 1 

статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами на 

оказание платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 № 706, Устава муниципального 

образования «город Саянск». 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

1.3.1. Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора. 

1.3.2. Исполнитель – Учреждение, оказывающее услуги. 

1.4. Доходы и расходы по платным услугам планируются руководителем 

Учреждения. 

II. Виды платных услуг 

2.1. Организационные: распечатка на принтере, сканирование, изготовление 

брошюр, дизайнерские разработки, диагностика компьютерной техники  и др. 

2.2. Организационно-методические: организация курсовой подготовки с 

приглашением преподавателей из ИПК, диагностика детей с нарушением 

развития, экспертиза документов, экспертные психолого-педагогические 

заключения. 

2.3. Образовательные: услуги в рамках образовательной деятельности, не 

подлежащей  лицензированию путем проведения разовых занятий различных 

видов, в том числе консультаций, лекций, стажировок, семинаров, мастер-

классов, не  сопровождающиеся  итоговой  аттестацией  и выдачей документов 

об образовании; проведение курсов повышения квалификации по программам 
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дополнительного профессионального образования Учреждения; проведение 

занятий для детей по общеобразовательным дополнительным 

(общеразвивающим) программам.  

III. Расходование средств, полученных от оказания платных услуг 

3.1 . Направления расходования полученных от платных услуг денежных 

средств: 

 оплата труда педагогам за реализацию программ дополнительного 

профессионального образования; 

 социальная поддержка работников (стимулирование, доплаты, надбавки, 

премиальные выплаты);  

 приобретение  строительных и электрических материалов; 

 приобретение мебели, технического  оборудования; 

 приобретение хозяйственных и канцелярских товаров; 

 приобретение методической литературы; 

 оплата командировочных расходов; 

 оплата транспортных услуг; 

 оплата сотовых телефонов для служебных переговоров; 

 добровольные пожертвования образовательным учреждениям 

муниципальной системы образования; 

 оплата услуг, предоставляемых Учреждению организациями, физическими 

лицами в соответствии с заключенными договорами;  

 расходы на прочие работы, услуги, материалы, связанные с организацией 

культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работой учреждения. 

IV. Порядок предоставления платных   услуг 

4.1. Заказчик на основе предоставленной Учреждением информации  заявляет  

о востребованной услуге в форме  письменной заявки или устного заявления. 

4.2. Исполнитель заключает договор с Заказчиком  на востребованные услуги, 

обозначая их объем и  сроки исполнения.  

4.3.  До заключения договора и в период его действия Исполнитель  

предоставляет  Заказчику достоверную информацию о себе, об оказываемых 

платных услугах.  

4.4. Исполнитель несет ответственность за  качество, своевременность и объем 

предоставляемых платных услуг,  прописанных в договоре.  

4.5. Заказчик несет ответственность за своевременность оплаты 

предоставленных ему в соответствии с договором  услуг. 

4.6.  Оплата услуг производится  путем зачисления денежных средств на 

банковский счет Учреждения или за наличный расчет через кассу Учреждения 

по бланкам строгой отчетности в сроки, указанные в договоре. 

4.7.  Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений образования»,  в соответствии с договором, 

заключенным с Учреждением, ведет статистический и бухгалтерский учет и 

отчетность по  доходам и расходам средств, полученным от  платных услуг 
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                                                                                                Приложение к положению 

об оказании платных услуг 

 

Договор о предоставлении платных услуг 
 «____»______________ 201__,  г.Саянск 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования города Саянска», действующий на основании Устава, утвержденного 

распоряжением  администрации городского округа «город Саянск» от 02.12.2013г.   № 110-37-1413-13, 

в  соответствии с Правилами об оказании платных услуг, утвержденными  Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 в лице директора Бадулиной 

Татьяны Алексеевны (далее – Исполнитель), и 

_________________________________________________ (далее-Потребитель) 
    фамилия имя отчество лица, заявившего на предоставление услуг 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется по заявке Потребителя предоставить платные  услуги 
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
1.2. Срок оказания услуг ____________________________________________________________ 
1.3.Стоимость услуг _______________________________________________________________ 
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта приёма-передачи результатов услуг.  
2. Права и обязанности сторон  
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Оказать услуги своевременно, качественно, в полном объеме. 
2.2. Потребитель обязан:  
2.2.1. Принять услуги по акту и  оплатить  по срокам  указанным в п. 1.2..их по цене, указанной в 
пункте 1.3. настоящего договора. Оплата оказанных услуг осуществляется путём перечисления 
денежных средств на банковский счёт, указанный Исполнителем или через кассу Учреждения по 
бланкам строгой отчетности 
2.4. Потребитель  имеет право: 
2.4.1. В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его 
деятельность. 
2.4.2. Отказаться от услуг  до подписания акта выполненных услуг.  
4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

разрешаются сторонами путём переговоров. 
6. Заключительные положения 
6.1.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу,  по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны сторонами.  

6.3.Срок действия договора: с момента подписания до 31 декабря текущего года. 
7. Реквизиты и подписи сторон 
Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр развития образования 

города Саянска» 

 

666302 г. Саянск Иркутской области,  

мкр. Солнечный, д. 23,   

УФК по Иркутской области 

ИНН 3814012748 

КПП 381401001 

р/с 40204810700000000008 

л/с бюдж. 20072030046 

внебюдж. 20072030047 

БИК 042520001 

Отделение Иркутск, город Иркутск 

 

Директор                     Т.А. Бадулина 

 Фамилия Имя Отчество 

_________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

паспорт __________серия_______  №______  

дата выдачи___________ кем выдан_______ 

______________________________________ 

___________________________________ 

___________/______________________ 

       (подпись)                                  (Ф.И.О) 
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Договор о предоставлении образовательных   услуг 

 

                                                                                                        «____»______________ 201__ г Саянск 

.                                                                                                                     

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования города Саянска», действующий на  основании Устава, утвержденного 

распоряжением администрации городского округа «город Саянск» от 02.12.2013г.   № 110-37-1413-

13, Лицензии на право ведения образовательной деятельности № 8319, выданной Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области  31.08.2015  года (срок действия – 

бессрочный) и соответствии с Правилами об оказании платных услуг, утвержденными  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 в лице директора 

Костюченко Людмилы Алексеевны (далее – Исполнитель), и 

____________________________________________________ (далее-Потребитель*)                             

 фамилия имя отчество лица, заявившего на предоставление образовательной услуги  

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель предоставляет Потребителю, в соответствии с учебным планом. образовательную 

услугу на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

(далее - ДПП) или дополнительной общеобразовательной программе (далее – ДОП) 

___________________________________ 

 наименование программы (модуля) 

________________________________________________________________________________ 

1.2. Нормативный срок обучения составляет________ час, в период с ___________по 

___________201_г. 

*В случае, если Потребитель не достиг 14-летнего возраста, договор составляется с родителями 

(законными представителями, являющимися Заказчиками 

1.3.Фома обучения________________________________________________________________ 

1.4.Финансирование (на платной или бюджетной) основе ______________________________ 

1.5. Оплата образовательных  услуг составляет (если обучение осуществляется на платной основе) 

_______________________________с учетом НДС. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель вправе 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс,  

2.1.2. выбирать системы оценок, формы, порядок и промежуточной и итоговой аттестации 

Потребителя; 

2.2. Потребитель вправе 

2.2.1 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса исполнения настоящего 

договора. 

2.2.2  пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса во время занятий, предусмотренных расписанием, 

2.2.3 пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем, и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора. 

2.3.Исполнитель обязан 

2.3.1  обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемым самостоятельно Исполнителем; 

2.3.2 информировать Потребителя о сроках проведения обучения,   

2.3.3 формировать группы слушателей из числа Потребителей, направленных на обучение  

2.3.4 организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуги, предусмотренной в разделе 1 

настоящего договора в части учебно-методического и информационного сопровождения учебного 
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процесса квалифицированными кадрами, 

2.3.5 создавать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы; 

2.3.6 проявлять уважение к личности Потребителя, 

2.3.7 сохранять место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам, 

2.3.8 своевременно предоставлять Исполнителю достоверную информацию об оказании услуги. 

3. Потребитель обязан 

3.1  посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

3.2  выполнять задания по подготовке к занятиям в соответствии с учебным планом; 

3.3  соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и иных локальных актов 

Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения; в частности, проявлять 

уважение к работникам Исполнителя и другим слушателям, и обучающимся; 

3.4 бережно относиться к учебному оборудованию, учебным пособиям и иному имуществу 

Исполнителя; 

3.5 возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

3.6 В случае, если обучение осуществляется на платной основе, своевременно оплатить за 

образовательную услугу по цене, указанной в пункте 1.5. настоящего договора.  

3.7 В случае, если Потребитель не достиг 14-летнего возраста, родители (законные 

представители), являясь Заказчиками, обязаны*  

3.7.1 своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора; 

3.7.2 обеспечить посещение Потребителем занятий, согласно учебному расписанию 

3.7.3 в процессе обучения Потребителя своевременно предоставлять Исполнителю необходимые 

документы, предусмотренные уставом учреждения; 

3.7.4 незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства; 

3.7.5 извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях; 

3.7.6 возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

4. Оплата услуг за обучение и порядок расчетов (при условии обучения на платной основе) 

4.1 Оплата оказанных услуг осуществляется в первый день занятий путём перечисления 

денежных средств на банковский счёт, указанный Исполнителем, либо наличными денежными 

средствами через кассу Исполнителя. 

4.2 Стоимость образовательной услуги, определяется реестром, утвержденным Постановлением 

администрации муниципального образования «город Саянск». 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1 Условия настоящего договора могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

5.2 Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в случае не исполнения Потребителем 

раздела 5 настоящего договора; 

5.3 Потребитель вправе расторгнуть настоящий договор при условии нарушения Исполнителем 

пункта 2.5. настоящего договора. 

6. Срок действия договора и другие условия 

6.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

окончания обучения. 

6.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по 

одному экземпляру для каждой из сторон; 

6.3 Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя; 

6.4.    Все приложения и дополнения оформляются письменно, подписываются сторонами и являются 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
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«Центр развития образования города Саянска» 

7. Реквизиты сторон 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр развития образования 

города Саянска» 

 

666302 г. Саянск Иркутской области,  

мкр. Солнечный, д. 23  

УФК по Иркутской области 

ИНН 3814012748 

КПП 381401001 

р/с 40204810700000000008 

л/с бюдж. 20072030046 

внебюдж. 20072030047 

БИК 042520001 

Отделение Иркутск, город Иркутск 

 

Директор                     Л.А. Костюченко  

 

 Фамилия Имя Отчество 

_________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

паспорт __________серия_______  №______  

дата выдачи___________ кем выдан_______ 

______________________________________ 

___________________________________ 

___________/______________________ 

       (подпись)                                  (Ф.И.О) 

Приложение к договору 

 

АКТ 

выполненных услуг 

по договору об оказании платных образовательных услуг 

№ ____  от  ____________ 201__г 

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель, действующий на основании Устава в лице директора 

Костюченко Людмилы Алексеевны и Потребитель   ________________________, 

проживающий по адресу:_____________________________________________________ 

составили настоящий акт о том, что услуги, указанные в п. 1.1 договора об оказании платных 

образовательных услуг в количестве __ часов, выполнены своевременно, качественно, в полном 

объеме.  

Заключение: Считать результаты выполнения услуг принятыми; 

Стоимость оказанных услуг по договору составляет  ______ рублей ___ коп. 

(Одна тысяча триста тридцать пять рублей) 

 

 

 

Потребитель: ______________ФИО                            Исполнитель;  Л.А. Костюченко                     

_____________________(подпись)                                  _____________  (подпись)                  

 

 


