
                                                   

                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

      25.02.2019                                                                                        №    192                  

 
Об оказании платных услуг муниципальными 

учреждениями, подведомственными 

управлению образования администрации 

Вязниковского района 

  

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей», пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 11 части 1 

статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 54, 
101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», с целью повышения эффективности деятельности 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации Вязниковского района, по предоставлению платных услуг, 

статьи 33 Устава муниципального образования Вязниковский район 
Владимирской области  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение об оказании платных услуг муниципальными 

учреждениями, подведомственными управлению образования администрации 
Вязниковского района, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Главы Вязниковского 
района от 30.12.2009 № 1380 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления платных дополнительных, в том числе образовательных, услуг 
муниципальными учреждениями отрасли образования Вязниковского района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам, 
начальника управления физической культуры и спорта. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 

 Глава местной администрации                                                      И.В. Зинин 
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Приложение  
к постановлению администрации района 

от 25.02.2019 № 192 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ УПРАВЛЕНИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оказании платных услуг муниципальными 
учреждениями, подведомственными управлению образования администрации 

Вязниковского района (далее – Положение, муниципальные учреждения 

района), разработано в целях повышения качества оказания платных услуг, 

расширения перечня и увеличения объемов предоставляемых платных услуг по 
запросам населения, обеспечения прозрачности и обоснованности установления 

платы (тарифа), эффективного использования муниципального имущества, 

закрепленного за муниципальными учреждениями района, обновления и 
увеличения их материально-технической базы и регламентирует порядок 

оказания платных услуг муниципальными учреждениями, подведомственными 

управлению образования администрации Вязниковского района, и порядок 

определения платы. 
1.2. Понятия, используемые в Положении: 

заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 
исполнитель - муниципальное учреждение, подведомственное 

управлению образования администрации района, предоставляющее платные 

услуги; 
платные услуги - услуги, относящиеся к основным видам деятельности 

муниципального учреждения, которые учреждение оказывает сверх 

муниципального задания. 

1.3. Платные услуги оказываются на принципах добровольности, 
доступности, возмездности, нормативности, контролируемости, 

информационной открытости. 

1.4. Исполнитель вправе оказывать услуги для граждан и юридических 
лиц за плату при выполнении следующих условий: 

1.4.1. Возможность осуществления приносящей доход деятельности 

закреплена в Уставе исполнителя (при этом в Уставе должен быть перечислен 

исчерпывающий перечень этих видов деятельности). 
1.4.2. Осуществление указанной деятельности соответствует целям 

создания исполнителя, также отраженным в его Уставе. 

1.5. Исполнитель вправе сверх установленного муниципального задания, 
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным Уставом  
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для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних 
и тех же услуг условиях.  

Исполнитель вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 

указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его 

учредительных документах. 
1.6. Порядок определения платы (тарифа) за оказание платных услуг 

устанавливается Учредителем. 

1.7. Установление платы (тарифа) за оказание платных услуг в размере 

ниже величины нормативных затрат на оказание аналогичной услуги в рамках 
муниципального задания не допускается. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных услуг в 

полном объеме в соответствии с условиями заключенного между ними 

договора. 
2. Информация о платных услугах, порядок заключения договоров 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего 

Положения, представляется исполнителем в месте фактического осуществления 
основного вида деятельности, а также на официальном сайте исполнителя. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие обязательные сведения: 
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 
б) место нахождения или место жительства исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 
г) место нахождения или место жительства заказчика; 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
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и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 
л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 
Исполнитель самостоятельно разрабатывает форму договора с учетом 

специфики оказываемых платных услуг и норм действующего 

законодательства. 
2.5. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

3. Порядок организации оказания платных услуг 
3.1. Для организации платных услуг исполнителю необходимо: 

3.1.1. Провести изучение спроса на данные услуги. 

3.1.2. Создать условия, гарантирующие охрану жизни, труда и 
безопасности здоровья людей при оказании платных услуг. 

3.1.3. Обеспечить кадровый состав и оформить отношения с 

соответствующими специалистами. 

3.1.4. Обеспечить соответствие помещения для оказания платных услуг 
действующим нормам и правилам. 

3.1.5. Разработать Положение об оказании платных услуг, издать приказ 

об организации платных услуг, подготовить расписание (график) оказания 
платных услуг. 

3.1.6. Подготовить экономическое обоснование платы за оказание 

платных услуг, представив их для расчета в муниципальное казенное 

учреждение Вязниковского района Владимирской области «Центр экономики и 
финансов учреждений системы образования» (далее - МУ «ЦЭиФ»). 

3.1.7. Оформить договор с заказчиком согласно пункту 2.4 Положения. 

3.1.8. Обеспечить наличие учебно-методических материалов, 

необходимых для оказания платных услуг. 
3.2. Платные услуги оказываются исполнителем с использованием 

собственных материально-технических, финансово-экономических, учебно-

методических ресурсов. 
3.3. Исполнитель обязан довести до заказчика, в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте или на официальном сайте 

исполнителя, информацию следующего содержания: 

3.3.1. Наименование и местонахождение исполнителя. 
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3.3.2. Положение об оказании платных услуг (локальный акт 

исполнителя). 

3.3.3. Утвержденный перечень платных услуг. 
3.3.4. Документ об утверждении платы (тарифа) за оказание платных 

услуг. 

3.3.5. Перечень льготных категорий заказчиков (при наличии). 

4. Порядок формирования и утверждения тарифов на оказание платных услуг 
 4.1. Размер платы за оказание платных услуг определяется на основе 

расчета необходимых для оказания соответствующих услуг экономически 

обоснованных затрат с учетом конъюнктуры рынка и требований к качеству 
оказания услуг в соответствии с методикой расчета стоимости платных 

дополнительных образовательных услуг, утвержденной решением Совета 

народных  депутатов  округа  Вязники  Владимирской  области  от  04.05.2005 

№ 643. 
4.2. Тарифы на оказание платных услуг утверждаются приказом 

исполнителя. 

4.3. В состав калькуляции включаются следующие виды экономически 
обоснованных затрат: 

4.3.1. Оплата труда. 

4.3.2. Начисления по фонду оплаты труда. 

4.3.3. Услуги связи. 
4.3.4. Коммунальные услуги. 

4.3.5. Работы, услуги по содержанию муниципального имущества.  

4.3.6. Прочие работы, услуги. 
4.3.7. Увеличение стоимости основных средств. 

4.3.8. Увеличение стоимости материальных запасов. 

4.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции и изменения в действующем 

законодательстве Российской Федерации, Владимирской области, 

Вязниковского района системы, форм и размеров оплаты труда. 
5. Ответственность исполнителя и заказчика 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 
5.2. При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном договором, заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться   от    исполнения   договора,   если    им   обнаружен   существенный  
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недостаток оказанных платных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной услуги) либо если во время оказания платных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по 

своему выбору: 
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание 

платных услуг; 
б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

г) расторгнуть договор. 
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных услуг, а также в связи с недостатками платных услуг. 
5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося. 

5.7. Должностные лица исполнителя, виновные в нарушении 

установленных требований при оказании платных услуг, несут ответственность 

в установленном законодательством порядке. 
6. Финансовое обеспечение оказания платных услуг 

6.1. Доходы от оказания платных услуг в полном объеме учитываются на 

лицевых счетах, открытых исполнителем в Вязниковском отделении УФК по 

Владимирской области. 
6.2. Учреждения осуществляют расходование средств, поступивших от 

оказания платных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов, 

утвержденной распорядителем (главным распорядителем) средств.  
6.3. Распределение исполнителем денежных средств, полученных от 

предоставления платных образовательных услуг: 
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6.3.1. Расходование средств, полученных от оказания платных услуг, 

осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 
6.3.2. Средства, полученные от оказания платных услуг, расходуются на 

заработную плату работникам, оплату налогов, на развитие материально-

технической базы учреждения (в том числе на оплату коммунальных услуг).  

Распределение заработанных средств без учета целевых средств следующее: 
- на развитие и совершенствование образовательного процесса, 

материальной базы учреждения – до 20 %; 

- на оплату коммунальных услуг – до 40 %; 
- на заработную плату сотрудников (с начислениями) – до 40 %. 

6.3.3. Начисление заработной платы работникам, оказывающим платные 

услуги, производится в соответствии с действующим Положением об оплате 

труда работников муниципальных учреждений отрасли образования, 
утвержденным постановлением администрации района. 

6.4. Прием платежей за оказание платных услуг осуществляется в 

безналичном порядке через финансово-кредитные или расчетно-кассовые 
организации. 

7. Заключительные положения 

Вопросы по оказанию платных услуг, не нашедшие отражения в 

настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Владимирской области, органов местного самоуправления района. 
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