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1.Общие пФложения

1.1. Нас,гояrцее По,rtожение О порядке предоставJIени][ платных услуг(работ) мАУ до дооЦ <Лесная ска:|ка)) разработано в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федеращии и Бюджетным кодtексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 J\ъ i}з00_1 (О защите
прав потребителей>.

1.2. Положение определяет единый порядок предоставления платных услуг
(работ) МАУ ДО ЛООI_{ <JIесная сказка)) (далее Учреждение).

1.З. Платные услуги (работы) - это услуги, оказываемые (выполняемые)
Учреждением за плату физическим и юридическим лицам (далее - Потребители)
сверх объемов услуг (работ), гарантиров&нных Потребителю при сохранении
доступностИ и качества бесплатно оказываемых услуг (работ), определенных
уставом Учреждеttия.

2.Условия и порядок оказ&ния платных услуг ftэабот)
МАУ ЛО ЛООL[ <Лесная сказка))

2,|, МАУ ЛО ЛООI_{ <Лесrrая сказка> обеспечивает гр€tждан бесплатной
доступной информацией, включающей в себя сведения о ,местонахождении
учреждения, режиме его работы, перечне оказываемых услуг, в том числе и
оказываемых за плаry, с указанием их стоимости, об условиях предоставления и
получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий
граждан' атакже све/]ения о ква.lrификаIlиИ и сер.гификации специ€tлистов.

2.2. МАУ ДО ДООЦ <Лесная сказка) самостоятельно определяет
возможность оказания платных услуг (работ) в зависимости от материальной
базы, численнОго состаВа и квалИфикациИ персонаJIа, спроса на ),слугу (работу).

2.з. N4Ay до доОI[ <Лесная ска3ка) BIrpaBe предоставлять за оплату
услуги (выполнять работы) физическим и Iоридическим лицап,l, относящимся к
иным видам дея,гельности учрежления, не являющимися основными, в случае
если это булет служить достижению целей, определяемы)( при создании
учреждения, при условии внесения данного вида деятельности в учредительные
документы и в перечень услуг, оказываемых учреждением за оплllту.

2,4. IlлатIIые усJIУгlл (рабо,гы) загlреlllается оказывать взамен основной
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деятельНости, финансируемой из бкl/tжета, а в llpe/{eJlaх осноЕlной деятельности
платные услуги (работы) оказываются в флучаях, определенных федерал"ными
законами.

2.5. Организация предоставления 4латных услуг (работ) осуществляется
руководителем.

2.6. Предоставление платных услуг (работ) мАУ ДСl дооЦ кЛесная
сказка)) осущес,гвJlяе,гся tIри IItшичии:

- лицензии на виды дея,гельност{.t, если вид деятельности входит в
перечень лицензируемых в соответствии с действующим законодательством;

- сертификата или декларации Р соответствии, еспи сертификация
проду кци и п редус м отре н а де й с,гву lo щи м законодател ьством ;

- IIеречнrl llJIаl,ныХ ycJlyl,, соот|t}етсТвуюtцегО вид€tм деятельности,
предусмотренным в уставе МАУ ДО ДООЩ <Лесная сказка));

- приказа руководителя МlАу дО ДOоЦ <Лесная ск€вка)) об организации
работы по оказаItию платных услуг (работ).

- прейскурант цен на оказываемые платные услуги учреждением;
- график предоставJlения платных услуг;
- ПРИ НеОбХОДиМости договор с потрФбителем на оказанис, платных услуг (с

юридическиМ или физИческиМ лицом), прИ оказании услуг rro образу устной
сделки в соответствии со ст. 159 гк документ, определяющий подтверждение
оплаты услуги;

- приказ руководителя мдУ до лооL{ <Лесная сказка) о назначении
ответственного за орl,анизацию оказания платных усл./г, оказываемых
учреждением;

- должностную инструкцию для работника учреждения, ответственного за
организацию гIJIа1,Ilых ycJlyI,.

2,7. OI1.1ta,l,a llJla,l,Hыx ycJlyI- (рабо,r,) lIроизволится как н€шичными
денежными средствами с использованиеN4 контрольно-кассовоЙ техники или
бланков строгой отчетности, так и по безн&личному расчету путем перечисления
денежных средств на лицевые счета МАУ 4О ДООЩ кЛесная ск€вкa)).

2.8. Учет реЗультатов оказания платфых услуг (работ) ведется раздельно от
основной деятельности.

2.9. N4AY ЛО ДООЦ <Лесная сКазка) своевременно, в наглядной и
доступной форме предоставляет Потребителям необходимуtс, и достоверную
информацию об учреждении И оказываемых платных услугах (работах) в
соответствии с требованиями Закона Росрийской Федерации от 07.02.|992 м
2300-1 <О заrците IIрав по,r,реби,r,елей>.

2.10. МАУ ЛО ЛООI_{ <Jlесная сказка)) размещает на официальном сайте
rvww.is-kstovo.ru перечень платных услуг (работ), условия их предоставления и
их стоимость,

2. Порялоrt установJIения IIлаl,ы за оказание платных услуг (работ)
мду ло Дооц <лесная сказка>

3.1. Размер платы за оказание плаlной услуги (работы') определяется на
ОСНоВе расчета экономически обоснованr{ых затрат матери€Lпьных и трудовых
ресурсов, обоснованной прибыли,
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3.2. Размер платы в расчете "u 
.о""[чцу платной услуги (.работы) не может

бытЬ ниже величины финансового обесг{ечения такой же y.ny." (работы) в
расчете на единицу в рамках муниципальн(]го задаrлия.

3.з. основаниями для пересмотра стримости платных услуг являются:
- рост затрат на оказание услуг, вьtзванный внешними факторами, более

чем на 50lо;

- изменения В действующем закФнодательстве рФ системы, форм и
размеров оплаты труда.

3.4. На,тичие хотя бы одttого из перФчисленных факторов должно служить
осноI]анИем длЯ измененИя с.I.оимОсти плат[Еых услуг.

4. РасходовРние средств,
IloJlytlctlI]ыX оl, оказа}{ия г[латных услуг (работ)

N4AY /]О l(OOl l кJIесlrая сказка))

4.|. основным плановым доt1ументом, определj[ющим целевое
направление расходования объема планируемых средств от оказания платных
услуг, является tlлан финансово - хозяйс.гttенной деятельности мду ло дооц
<Лесная сказка)) и смета на содержание мАУ до доОI { <Jtесная сказка)) на
оздоровительный сезон.

4.2. Средства, полученные от оказания платных услуг (работ) мду до
дооЦ кЛесная сказка)), остаются в распоряжении мАУ дс) доОI-{ <Лесная
сказка) и отражаюl,ся в пJIане финансово-хозяйст,венной деятельности по видам
деятельности.

4.з. Щоходы, поступающие от оказания платных услуг, расходуются Мду
до лоощ <лесная сказка)) в строгом сOответствии с утвержденным планом
финансово- хозяйственноЙ /]ея,гельности МАу до лооЦ кЛесная сказка)).

4.4. РасХодование средств, полученFIых оТ оказаниЯ платных услуг (работ),
осущесl,вляеl,ся lla возмсIt\еIlие за,гра,l,, сt]яз4FltIых с оказанием этих услуг, р€ввитие
и укрепЛение ма,гериаJIьItо- тех}Iической базы мАУ до лоОIl <Лесная сказка)),
повышение уровня ква-гrификации работников, оказывающих платные услуги,
усовершенствование и внедрение новых методик оказания услуг населению,
оплатУ труда, поощрение И стимулировФние работников, задействованных в
оказании плат,ных услуг,

4.5. Если в процессе исполнения плана финансово-хозяйственной
деятельНостИ увеличиВаетсЯ или уменьшаФтся доходн€ш и расх.одн€ц ее часть, в
этом случае в план финансово-хозяйственной деятельности .мду до дооц
<<лесная сказка)) по мере необходимости вносятся изменения в соответствии с
установленным порядком.

5. ответственность сторон по испOлнению и потреблению платных
услуг, коI]троль качества оказываемых платных услуг

Руководствсl деятельностьI<l I\4ду до дооц <Лесн.ая сказка)) по
исполнению пла,гных услуг осуществляе[ директор учреждения, который в
установЛенном порядке несет oTBeTcTBeH{tocTb за качество ок€вания платных
услуг, осуществляет административное руководство, контролирует и несет
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ответственность за фиlrансово-хозяйсr,венr]ую дея,гельнос1ь, соблюдение сметной,
финансовой и ,груловой llисIlиIlJlины, сохфаннос,гь собсr,венности, материаJIьных
и других ценностей.

мАУ до лооIJ <Лесная сказка)> оtсазывает платные усJIуги в порядке и в
сроки, определенные договором.

Пр" обнаружении несоотl]е,гс,гвия оказанных платны)(
договора на оказание пJIатI,IыХ услуг по}ребитель (заказчик)

услуг условиям
услуг вправе по

действующим

своему выбору потребовать :

- предоставление услуг в полном объеме в соответстви:и с заключенным
договором;

- назначения новоt.о срока оказания Услуг;
- соотвеl,ствуюIцеl,о уменьшеI{ ия сr,с|имости оказываемы}l услуг;- расторжения логовора И пол[tого возмещения ,убытково если в

установленный договором срок недоста[гки в оказании пJIатных услуг не
устранены поставщиком услуг, либо имеют существенный характер.

за неисполнение иJlи ненадлежаш{ее исполнение обязательств по договору
с,гороны несу,г (),1,Be,I,c,l,t]eнHocl,b, llрелусмоTренную
законодательством Российской Фелераlции,

споры, возникающие между исшолнителем услуг и потребителем
(заказчиком) услуг, разрешаются по соглаФованию сторон либс, в установленном
законодател ьством порядке.

исполнитель услуг освобождается от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение услуг, если булет док€вано, чllо это произошло
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по и.ным основаниям,
предусмотренным законодатеJIьством Российской Федерации.

6. Кон,гро.ltь дея'ельнос'и мlАУ ло лооI_{ <Лесная сказкa,)
по оказанию платных услуг (работ)

6.1. КонтролЬ за организацией, качФством и условиями .эк€вания платных
услуГ (работ) осуLI{ест,I]JIяю,г в пре/lелах своей компетенции учредитель, органы,
осуществляющие (lунl<чии и полном()чия учредителя, а также другие органы и
организации, на ко,горые ts со()l,ве,I,с,гl]ии с законами и иныNlи нормативными
правовыми ак,гами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и
органов местного самоуправления возложены данные функции.

6.2. В случае выявления нарушений в работе мАУ до доОI_{ <Лесная
сказка)), в том числе снижения уровня качества предоставленIlя платных услуг,
нанесения ущерба основной дея.гельнос.ги, tsыразившегося в соч)ащении объема и
доступнос,ги первостепенных услуг, несвоеI}ременного оформления финансовых и
Других документов, органом, осущестВляющим функции и полномочиrI
учредителя MIAY до дооI-{ <Лесная сказка)), оказание платных услуг может быть
ilриостаНовJIено /1о устраНен иЯ выя I]JIеH н ых нарушен ий.

6,з, 11ри сисl,смаl,ическом невыполнении законодательства рФ,
норматиВно-правовых актов I1равиr,ельства РФ и органов исполнительной и
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законодательной власти Нижегородско
предоставления услуг, утвержденным с
сказка) в установлеFlном порядке

области, несоответствии качества
андартам МАУ Дс) ДооЦ <Лесная
ожет быть лишено лицензии на

предоставление услуг населению.
6.4. При выявлении кон.гролирую ,ми органами случаев взимания платы

орган, осуществлятощий функции иза услуги, финансируемые из бюджета,
полIIомочия учреlци,геJIя I\4ДУ ДО /_Ц()()Ц Iесttая сказка)), приIIимает решение об
изъятии незаконно ttолученных сумм в м ный бюджет.

6.5. В качестве мер воздействия
сказка)) применяются следующие виды

li
вз сканий:

ководителю МАУ ДtО ДООЩ <Лесная

- умецьшение размера мате
N4AY ДО ЛООI{ <Лесная сказка>;

- дисциплинарные в:]ыскания,

ого вознагражден,ия руководителю

ДООЦ <Лесная сказка)), в соответствии йствующим
руководителя МАУ До

законодательством.
агаемые на
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