1.2. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения финансово-хозяйственной
деятельности автономных образовательных учреждений в сфере дополнительного
образования детей в части оказания платных услуг, как связанных, так и не связанных с
использованием муниципального имущества.
1.3. Платные услуги оказываются с целью всестороннего удовлетворения потребностей
воспитанников МАУ Центр «Юность», их родителей (законных представителей), других
граждан и организаций в области допризывной подготовки, физической культуры и
спорта, организации досуга, улучшения качества услуг, привлечения дополнительных
финансовых средств для обеспечения развития и совершенствования услуг, расширения
материально-технической базы, социального обслуживания населения.
1.4. Платные услуги являются частью хозяйственной деятельности Учреждения и
регулируются автономным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, уставом Учреждения,
а также другими нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность
хозяйствующих субъектов.
1.5. Платные услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств потребителей.
1.6. Настоящее Положение устанавливает:
- признаки отнесения деятельности учреждения дополнительного образования к платным
услугам, оказываемым муниципальными учреждениями дополнительного образования;
- основные правила предоставления платных услуг и требования, предъявляемые к
учреждениям дополнительного образования при предоставлении платных услуг
населению;
- порядок расчетов за предоставленные платные услуги;
- порядок учета средств, получаемых учреждениями за оказание платных услуг.
1.7. Изменения и дополнения в Положение вносятся и утверждаются Наблюдательным
советом учреждения.
1.8. Информацию о внесенных изменениях и дополнениях в Положение потребитель
получает через средства массовой информации и непосредственно от организации, с
которой заключены договоры.
2. Признаки отнесения деятельности МАУ Центр «Юность» к дополнительным
услугам, оказываемым на платной основе.
2.1. К платным услугам, предоставляемым МАУ Центр «Юность» относятся услуги:
- обучение по дополнительным образовательным программам военно-спортивной
направленности, имеющим спрос у населения;
- индивидуальные занятия допризывной подготовкой;
- образовательные услуги до и после нормативного срока освоения основной
образовательной программы, предусмотренного Уставом учреждения;
- услуги по проведению массовых культурно-досуговых мероприятий военнопатриотической направленности, проведение тренингов и учебно-тренировочных сборов,

- занятия в тренажерных залах,
- сдача помещений, спортивных залов и площадок в аренду;
- и другие услуги, предусмотренные Уставом и Лицензией учреждения, если они не
ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность,
финансируемую из средств бюджета.
3. Порядок предоставления платных услуг населению и требования,
предъявляемые к учреждениям дополнительного
образования детей
3.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ
и государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств
местного бюджета.
3.2. Отказ учащихся или родителей (законных представителей) от предлагаемых платных
услуг не может быть причиной уменьшения воспитаннику объема предоставляемых МАУ
Центр «Юность» основных образовательных услуг.
3.3. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и
могут быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными
стандартами.
3.4. Муниципальные автономные учреждения дополнительного образования детей,
имеющие лицензии на право ведения образовательной деятельности, могут осуществлять
образовательную деятельность в виде оказания платных дополнительных
образовательных услуг, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей
документов об образовании, без получения дополнительных лицензий.
3.5. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы
учреждения по основной деятельности.
3.6. Платные, в том числе образовательные услуги, осуществляются штатными
сотрудниками учреждений, привлеченными специалистами или организациями.
Привлечение сторонних организаций для оказания дополнительных образовательных
услуг допускается при наличии у них лицензии на право ведения образовательной
деятельности.
3.7. Количество часов, предлагаемых в качестве дополнительной образовательной услуги,
должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям ребенка.
3.8. Режим работы по перечню платных услуг устанавливается образовательным
учреждением, при этом МАУ Центр «Юность» обязан соблюдать утвержденные учебный
план, годовой календарный учебный график и расписание занятий по основным
образовательным программам.
3.9. Работа по оказанию платных образовательных услуг осуществляется за пределами
основного рабочего времени в часы, свободные от основной программы.

3.10. Руководство деятельностью МАУ Центр «Юность» по оказанию платных услуг
населению осуществляет директор учреждения, который в установленном порядке:
- несет ответственность за качество оказания платных услуг потребителям;
- осуществляет административное руководство, контролирует и несет ответственность за
финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой
дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей.
3.11. Предоставление платных услуг оформляется договором.
3.12. МАУ Центр «Юность» обязан до заключения договора предоставить (в том числе
путем размещения в удобном для обозрения месте) родителям (законным представителям)
достоверную информацию об оказываемых платных услугах, уровне квалификации
преподавателя по каждой услуге и т.п., обеспечивающую возможность их правильного
выбора:
- наименование и место нахождения (юридический адрес), а также сведения о наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и
органа, их выдавшего;
- уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ,
формы и сроки их освоения;
- перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых по желанию
потребителя, порядок их предоставления;
- стоимость платных дополнительных образовательных услуг и порядок их оплаты;
- порядок приема и требования к поступающим в группы дополнительного образования;
3.13. МАУ Центр «Юность» обязан также предоставить для ознакомления по требованию
родителей (законных представителей):
- устав;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
- адрес и телефон учредителя;
- образцы договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
3.14. МАУ Центр «Юность» и родители (законные представители), а также иные
потребители, заключившие договоры на оказание платных услуг, несут ответственность,
предусмотренную договором и действующим законодательством РФ.
4. Порядок формирования стоимости и расчетов
за предоставленные платные услуги
4.1. Размер платы за оказание услуг устанавливается по соглашению сторон в порядке,
предусмотренном Уставом учреждения.

4.2. МАУ Центр «Юность» не позднее конца декабря текущего года представляет
учредителю для формирования консолидированного бюджета на финансовый год сметы
доходов и расходов по внебюджетной деятельности (в т.ч. по платным услугам) в порядке
и по форме, установленной Министерством финансов РФ с расчетной документацией к
ним.
4.3. Потребители платных услуг, в т.ч. родители (законные представители) обязаны
оплатить оказываемые дополнительные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
Оплата за услуги производится по приходному кассовому ордеру (кассовому чеку) или
через банк.
4.4. В случае безналичного расчёта потребитель обязан предъявить квитанцию об оплате,
копию платёжного поручения.
5. Учет средств от оказания платных услуг
5.1. Деятельность МАУ Центр «Юность» по оказанию платных услуг является
предпринимательской.
5.2. Источниками финансовых средств при оказании платных услуг являются:
- личные средства граждан;
- средства предприятий, организаций, учреждений.
5.3. МАУ Центр «Юность» организует бухгалтерский и статистический учет и отчетность
раздельно по основной деятельности и платным услугам в соответствии с действующей
Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях Министерства
финансов РФ.
5.4. Денежные средства, получаемые МАУ Центр «Юность» от оказания платных услуг,
аккумулируются на лицевых счетах учреждений по учету средств от
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, и расходуются в
соответствии с утвержденной Учредителем сметой.
6. Заключительные положения
6.1. Контроль за деятельностью МАУ Центр «Юность» по оказанию платных услуг
осуществляют Учредитель и другие организации, которым в соответствии с законами и
иными правовыми актами РФ предоставлено право контроля.
6.2. Директор МАУ Центр «Юность» несет персональную ответственность за
деятельность по осуществлению платных услуг.
6.3. При нарушении настоящего Порядка предоставления платных услуг или взимания
платы за образовательные услуги, предусмотренные основными образовательными
программами, финансируемыми из бюджета, незаконно полученные средства подлежат
изъятию в местный бюджет, а руководитель учреждения привлекается к ответственности.

