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- для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию - финансируется
из муниципального бюджета;

- за счет средств, предоставляемых из бюджета Республики Башкортостан
в виде субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей;

1.9. Изменения и доrтолнения в настоящее Положение вносятся
Учреждением по мере необходимости, по согласованию.

2. Щели и задачи предоставления дополнительных платных услуг.

2.1 . Щелями Учреждения являются:
* создание и обеспечение необходимых условий для всестороннего

творческого, личностного развития и формирования внlzтренней позиции
личности, социального становления личности ребенка, эффективной
социализации детей, в том числе для развития их коммуникативных и
лидерских качеств, формирования у детей готовности к выполнениЮ

разнообразных социальных функций в обществе, удовлетворения
индивидуальных потребностей детей в интеллектуалъном, нравственном и

физическом совершенствовании, а также в занятиях физической культурой,
спортом и туризмом;

- обеспечение духовно-нравственного, эстетического, гражданско-
патриотического, физического, трудового воспитания детей;

- охрана и укрепление здоровья детей;
- формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного

образа жизни, обrцей культуры детей;
- профессиональная ориентация детей.
2.2. Основной задачей, решаемой Учреждением при реализации

дополнительных платных услуг, является: привлечение УчреждениеМ

дополнительных источников финансирования.

3. Перечень дополнительных платных услуг.

З.i. Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход
деятельности:

- создание условий для организации отдыха и досуга, в том ЧИсле

организация проживания и питания;
* предоставление путёвок юридическим и физическим лицам для

организации летнего отдыха детей;

- организация заездов выходного дня;

- организация палаточных лагерей, вIi,Iючая услуги по организации
питания для участников таких лагерей;

- предоставление услуг, связанных с организациеЙ И ПрОВеДеНИеМ

выставок, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций,
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симпозиумов, конкурсов, культурно-массовых, р€ввлекательно-игровых,
спортивно - массовых и иных аналогичных мероприятий;

* организация пунктов общественного питания для работников
Учреждения, лицэ находящихся в Учреждении, участников мероприятий,
проводимых на базе Учреждения, посетителей.

4. Условия предоставления дополнительных платных услуг

4,1,. Предоставление платных услуг Заказчику предусмотрено уставом
МБУ ДОЛ <<Чайка>>.

4,2. Основным плановым документом, определяющим объем платных

услуг, целевое направление и распределение средств, является план финансово-
хозяйственной деятельности учреждения.

5. Порядок предоставления дополнительных платных услуг

5.1. Учреждение бесплатно предоставляет Заказчику достоверную
информацию о себе, своей деятельности и оказываемых им дополнительных
гIлатных услугах, обеспечивающую возможностъ их правильного вьiбора.

5,2. Учреждение может помещать информацию о платных услугах в

средствах массовой информации.
5.З. Щиректор Учреждения для оказания платных услуг обязан:
- приказом назначить ответственного за организацию платных услуг

и определить круг его обязанностей;
- заключить с заказчиками договоры на оказание платных услуг;
- организовать контроль качества услуг;
- оформить перечень платных услуг и расчёт их стоимости, из расчета

стоимости пребывания одного ребенка в сутки.

6. Порядок оформления, оплаты, учёта дополнительных платных
услуг.

6.1, Предоставление платных услуг оформляется договором с заказчиком,
которым регламентируются условия и сроки получения услуг, порядок

расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.
6.2. I_{ены на услуги устанавливаются в соответствии с

Законодательством РФ и формируются на основании калькуляций,

рассчитанных с учетом материальных, трудовых и других затрат на оказание

услуг.
6.3. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не

допускается, за искJIючением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
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6.4. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в

договоре определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком в
соответствии с утвержденной калькуляцией.

6.5. Учреждение вправе снижать отдельным лицам цены на платные
услуги, освобождать от уплаты полностью за счет других внебюджетных
источников финансирования или за счет других исполнителей услуг. .Щанные
льготы оговариваются в договоре между Исполнителем и Заказчиком.

6.6. Щоходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в
Учреждение в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и

уставными целями.
6.7. Бухгалтерский учет операций по платным дополнительным услугам

осуществляется через Муницип€uIьное казенное учреждение
"I_{ентрализованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования
Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
(далее - МКУ ЦБ МУО Советского района г. Уфа.)

6.8. Оплата дополнительных услуг производи,tQя путем перечисления

родителями (законными представителями) сумм через отделения банка на
внебюджетный счет Учреждения и выдачи Заказчику квитанции

установленного образца.
6.9. Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно

оказывающим платные услуги, или другим лицам запрещается.
6.10. Оплата работникам и ответственным за ведение ДПУ

осуществляется на основании приказа, согласно смете доходов и расходов.
6.11. За организацию, контроль и руководство дополнительных платных

услуг руководителю Учреждения ежемесячно осуществляется оплата в

размере 10% суммы от объема средств, направляемых на выплату заработной
пJIаты, полученной от оказания дополнительных платных услуг, но не более
одного фонда оплаты труда на период оказания дополнительных платных
услуг.

7. Права и обязанности учреждения и потребителя дополнительных
платных услуг.

7.|. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором) и в соответствии с его Уставом.

7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.

7.З.При обнаружении недостатков ок€ванных платных услуг, в том чисriе
оказаниrI их не в поJIном объеме Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:

- безвозмездного оказания
соответствии с программой;

платных услуг полном объеме
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8.1.1. Заработная плата с начислениями.
8.1.2. Оплата коммунальных услуг.
8. 1.3. оплата пи^гания.
8. 1.4. Приобретение услуг.
8.1.5. Прочие расходы.
8.1.6. Укрепление материально-технической базы учреждения

(приобретение оборудов ания и мебели).
В. 1.7. Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.
8.2. Планирование расходов Учреждение производит в соответствии Q

положением и нормами Налогового Кодекса Российской Федерации.

9. Реорганизация и ликвидация групп по оказапию дополнительных
платных услуг.

9.1. Реорганизация и ликвидация групп по оказанию платных
дополнительных услуг проводится в том же порядке, что и открытие после всех
взаиморасчетов в соответствии с действующим законодательством.

9.2. По истечении срока работы группы, её деятельность автоматически
прекращается.
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- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков

оказанных платных 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 услуг не устранены Исполнителем, либо имеют
суIцественный характер.

].5. Вслlи Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных
услуг или если во время оказания платных услуг стало очевидным, что оно не
будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания таких услуг,
не по вине Заказчика, последний вправе по своему выбору:

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступитъ к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание
таких услуг;

- потребоватъ уменьшения стоимости платных услуг;
- расторгнуть договор.
7,6. Заказчик должен оплатить оказанные услуги в порядке и сроки,

которые определяются договором.
7.7. Заказчик обязан восrтолъзоваться услугой в течение срока, указанного

в договоре.
7.8. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части

оказаниrI платных услуг осуществляют органы управления образованием и
другие органы, и организации, на которые в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены
контрольные функции.

7.9. БухгаJIтер МКУ ЦБ МУО Советского района г. Уфа осуществляет

финансовый контроль над операциями, производимыми при осуществлении
платных дополнительных услуг, несет ответственность за cBoeBpeMeHHoU
зачисление средств, поступивших от оказания платных дополнительных услуг
на лицевой счет учреждения.

7.1,0. Организатор платных дополнительных услуг, назначенный
приказом директора, организует работу по осуществлению платных
дополнительных услуг, несет ответственность за результаты деятельности.

7.||. Ежемесячный контроль над исполнением к€tпькуляции, платных
дополнительных образовательных услуг, начисление заработной платы

работникам, осуществляющим дополнительные образовательные услуги, а

также составление отчетности в вышестоящие
обязанность бухгалтеру N4KY ЦБ МУО Советского

8. Порядок и основные направления
полученных от оказания платных услуг.

8.1. Полученные средства от оказания платных дополнительных услуг,
учреждение использует по следующим направлениям:

организации, вменяется в

района г. Уфа.

использования средстЁ,



1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления дополнителъных
платных услуг (далее - Положение) призвано регулировать порядок оказания
дополнителъных платных услуг (далее ДПУ) в Муниципапьном бюджетном
у{реждении,Щетский оздоровительный лагерь <<Чайка>> городского округа
город Уфа Республики Башкортостан (далее - Учреждение).

1.2. Положение
нормативными актами:

разработано в соответствии со следующими

, Законом Российской Федерации <О защите прав потребителей>;
. Гражданским кодексом Российской Федерации;
. Налоговым кодексом Российской Федерации;
. <<Правилами оказания гIлатных образовательных услуг),

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.201З г. J\Ъ 706 и рекомендованными МО РБ J\Ъ 04-051920 от З0.08.20IЗ
года;

. Законом Российской Федерации <<О некоммерческих организациях));

. Законом Российской Федерации <<О бухгалтерском учете>);, Уставом МБУ ДОЛ <<Чайка>>.

1.З. В настоящем Положении используются понятиrI:
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, которому Учреждение

предоставляет дополнительные платные услуги в соответствии с настоящим
Положением;

Исполнитель - Учреждение, осуществляющее деятелъность, предметом
которои является реализация дополнительных платных услуг,
предусмотренных Уставом МБУ ДОЛ <Чайка>;

Щополнительные платные услуги - деятельность Учреждения по
оказанию, предоставлению дополнительных платных услуг в сфере отдыха,
оздоровления и досуга и созданию условий по укреплению здоровья,
приносящая доход в соответствии с действующим законодателъством РФ.

|.4. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставлениrI
платных услуг Учреждением гражданам, учреждениям9 организациям всех

форпл собственности.
1.5. Оказание дополнцтельных платных услуг не является

предпринимательской деятельностью, так как средства, поступившие от их
предоставления, расходуются на нужды Учреждения.

1.6. Платные услуги не моryт быть оказаны взамен основной
деятельности Учреждения, финансируемой из бюджета, а также не должны
приводить к ухудшению условий отдыха и оздоровления детей, подростков и
их семей

1.7. Виды дополнительных платных услуг, оказываемых Учреждением, и
порядок их предоставления определяются настоящим Положением.

1.8. Перечень категорий Заказчиков, имеющих право на получение JIьгот
в Учреждении:


