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l. oбorDе пoл0жёя'я

1'1. tlастoящее пoлoхeяиe Pдpабoтalro
нoрмат'в]rыми пpaвoвыми актыи:

. lopидичeскoе л!цo! заказывающеe и

Гpaждшским !одексoм Po9сийскoй Фeдеpaци!;
Бюдxеnrым кoдексoм Poссийскoй Фeдeрации,

. ФeдеpшьIrыr\j зaкoвoм oт 06'l0'200з N! lз].Фз 'oб oбщих пplrнц!пd
opгaпизaции местяoгo сaмoyпpaвnешя в Poссийскoй Фeдерадии!'

ФeдeршьtlьIм зaкoнoм Poссийс(oй ФедePадии ,Z,2 ]992 'I& 23aa.] ao Зaшlпе
пPав пaпPеaпеnей;

Устaвом yчpeкдeяияj
и иt'ыми вoPМaт,впьIми лpaвoвътми aктaми,

1.2' ilастoящeе пoлoжеIrпе oб услyг' предoставляемых
мунициnaпьным бюДкетяьIм y.]ре)кдеtlиеМ (дшeе . пoлoжениe) oпpеделяeт цели!
задаФl пpавилa ' пopядoк oкaзаltitя платных yслyг' пoP'дoк фopмиloвaн!я дoхoдoв и
oсy!lеcтвлeя,' paсхoдoв пo пpинoсящeй дoхoд деятелъяoст!i'
].],нaсToящee Пoлo'rеrr,jе ввoдится в цeлях yпoрядочеIrия де'тeльвoс]tl
М)виципальнoгo 6юдxетнoгo yчpeждеItия дoпoлнитeльвoгo oбрaзовaя!я
Bо loсoв(мй Ueн.P ичфopмaUиoнcь|x теrнoлo|ий 'дa-!еe ,oтеьсD Учpeхjение]

в части oкa'raн!,Ls плaтяьlх yслyr,
1.4. oсяoвные пoяят!я ! oпpеделeв!я' !спoЛьзуемые в Пoлoкeниl]:
l.4,], испoлEптель услyги . МБУ Дo <Boлoсoвскпй ltиТ' (дшеe -

1,4,2.п0тре6птелЬ yсл)ти
лploбpeтющее ycлyЙ д,1я себя,

1,zl,з. плaтям yслyгa . yсщта] oкaзывaемe [lуниципaльяым бюдхeтяым
yчрeхдея'eм сверx oсloвяoй деятельEoст'' ф'яaнсlpyeмoй зaсчeт средотв 6юджета,, 1,5- ислoляитель yсл}ти в сooветств!!

в пoлoxеяиe вЕoсяrcя
Пo'o}(еяием ! Устaвoм Учpехдения.

1,6.Iъмеяeяия и дoпoшeн!я
Д'рeпoрoМ Утехдевия,



] ,7.ивфopмациrо
пoтpeбпTель пoJr}чает

. ],8,в утеlДении oфopvшe.тя стенд с
инФoРмацleй o видex yФyг, пpедoоmвляeмыx
пpедoсTaвления плaтныx yслyr и цeнах на нпxj 06

Пoлoжен!ем ! всeй неo6хoд'Moй
яa плапoй oсrroвe, 06 yслoвиях
aдpесц и тeлефoяаi выluестoяцeй

2.l в]'ды плапlых yслyr
пpeдoсташеция дшных yслЦ,

2. псpeчeвь лл!тцьlI yсл}г

!ц в oбЛ!стл хoмпьф

oпPeделmтся с yrrетoм имeющ!хся yслoвий дrlя
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3. Услoвия и лopядoк пprдoстдшения плl1ныr yФуг.

з.1.Плaшъle yслyml oкaывaeмЬIе Испoлtr'те'lем' пpедoсTaвляются
Пoтрeб!теm вa oснoвaния.цoroвoра(кoятPeтa).

ПPп oфoрмлeяии Дo.oвopa нa yсл}т испoльзyется фopма
т!пoвoгo ,цoгoвoрa, 'цoгoвop сoставпется в дв}a экземплярd. oд!]я Irз кoтoрыx
яахoдится y испonнитеЛя. втopoй y Пo1pe6итeш.

], 1 , l , ДoгoвoP дoжев сoдеp)кaть следyющие свeдеяия:
мyяиц!пшьяoгo yчpеxдеI]ия.ислoлвителя

пaхorцet@ (юpидический адрeс). oкПo' oгPн' инн' кIlЛ. бюДeепый ! л!цевoй

- ltаимеI]oвaн'е и реш'з'в Пoтрeбитеш. юpидItчеcкoгo лицa'
сPoк и пoРядoк oкaзaняя yслуги]

. стo'мoстъ yслyги ! пoPядoк eе oллaтыj

. rPе6oвaния к кaчесTву оказьrваемoй yсл}т!;
- др)т!e яeoбхoд!мыe овeдeяш, связaвные сo сflециф!кoй oкaываeмыx yсЛ)тi
-дoлжнoсть. фамиJrm' имяl oпeствo лицаl пoдписывющеro догoвop от имеви

Ислoля!тeля, eгo пoдпись, a тaI(хе пoдлl,iсь пoтpебителя,
з,2, испoлвитель oбязш дo зeлючея!я дoгoвoра пDедoстaв'тЬ пoтDеб!тem

лo( тoвеpн}ro инфopчllljию 06 иiпoлt|ителе и oкa]ьIваемых y.y, *. .о*"* 
""",ошylо!х пpaвиEEoгo выбopa' в тoм числe вa бесплaтяoй

дoве.rти дo пo1?ебителя (в тoм ч!сле п}тrм pa]меi]t€tия в yдoбнoм для обoзpеяия
месте] ияQoрмац'ю! сoдеpкalцyю с'Iед),loцtlе сведеяllя:

з,2,1. нaимeяoвaяиe ! местo ваxoxдеяия (юpпдический aдprс) испoлE!Фля, а
тaкя.е свeдеяия o нeпичип лIlцеfiзии Eа пPавo ведевия дeятельяoсп с укaзaшeм
pe|ис |pаUиoннo|o нovе!a,  срoка Jей( r  вvq и oр.dа,  и\  выдaвJе|o (eсли !еяrc1Ьнo( |"

3'2'2. Beсь пePeчeяЬ пPeдoставBeмыx yсл)т'
з,2,з. Пpейскюaнт цен (тapифoв).
з,з' испoляитeль oбязш ташe пpедoстsиъ для oзнaкoiшeвия пo rpебoвaнию

Пoтpебитrля:
з'3,1. yстд м)яиципаЛьнoгo уlpея(леtlия,
з.з.2. Адpес и т€лефoп oРгaяа yпpaвлеяи' щpeяцeяия,
3.з,з. oбрaец,цoгoвoрa яа oкaзаriие плaтI{ьlх yслуг.
з.'1, испoшитель 06язш с006щать ПoтPe6ителю пo еro прoсьбe дpyгиe

oтяoсящпеся к дoгoвo!у и сooтветствyюцей плaтtoа yслryrе свeдепl,lя'
3,5, Пpи зeлючеяии ,цoговopoв нa oкaзaние плaт]rых yсщт испoлltиМъ яe

впpaве oкaзьlватЬ пpедпочтеяne oдtoМy пoтpе6итеm перед дpyгим
заrФчeяия дoгoвoPа, кpoме сiг'чaеэ! пpедyсмoтpeвяых зaкoцoдaтельствoм
Poсcийcкoii Федеpaции'

3'б.ПPи пPeдoотaвлeяи! плапьrх yсл}т сoхpaняется yстaяoвлeвнъrй pехим
laбoTьI Учpе)кдения' Pежим paбoты лo пе!ечню ллапьп yслyг yстаяsлпвается

з.7' Ilпaтt{Ьtе услуги oсyщестшfuтоя штaтяыми рa6опикaми Учpе'iдeяия,



з'8. Пpи пpедoставлеt'и плaTяЬIx yслyг УчpФкдеIlиe oбязaнo имeть след]ющI'е

дoгoвoры c ПoтPебителям,i яа oft8аIiие плaтяыx yсJlyr]
- дoкyмeвты' пoдтвеp,tдающ!е oплaту ycлyг;
- пepечeяь плaт!ых услугj
дo(yмeятьI la oплary тPyдa Paбoтв!кoв! заФш в пРедоставлея'! пmтпых

з,9- Pyкoвoдспo деятФьяoстью Учреxдения пo oкaзaнию пiатяьlх yслyr
oсyЦеcтвпeт диpектo! УчpеxдеIrия' кoтopый в yстаIlo9лeявoм пoPядке нeсет

yслyг! oсуlдесвл'еr
адмияист!aт'ввoе рyкoвoдствo' кoнтPoлиPyет и яесeт oветсвеяяoсть зa фиIiaнсоф
хозя'отвеяяyo дeятeльЕoстЬ! сoблюдение сметroй. ф!яaнcoвoй и 1pyдoвoй
дисциплиньI] coх!аянoсть со6ствевн0сти, матеPиaпьяьIх и друrих це}tяoстeй,

1, l0 'дeлe]Ььoс|"  v"pеAjе/ий гo . - .* ,ю 
"; , . . lЬ ."  

yсry|  сo|rа(ьo
}laпoгoвoмy кoдекоy Рoссийскoй Фeдеpaц!и яфяеTся лPeдпpиtимательскorl.

з,11. пpи oбяарy)l{еt@ yсЛyг ycлoви'м
'цoгoвopa ta oказaние yсл)т Пoтpеб!тeль впpавe пo сBoеtY шбopy пoтpебoв;тьi

л!едoстaмеяиe yслyг в пoлнoм oбъеме в сooтветсTви!
lloгoвopoщ

qa]начения нoвolo сpoltа oкfu8llия )сл} |i
- сooтвfiств}ющегo yмeЕ
pa( |opyения дoгoвopа и пo qoгo вo]veEеI{,я y6ытк.". ;сл; 

" 
yстa,..ле"'''и

дoroвоloм сpoх яедoстaтк! в oкa]aяии плaпых yслуг ве yстPанены Испoляитrлeмj
л!бo ,lмеют сyЦествеяньrй хaPaктер.

з.12, средсва от ллат1rых yсЛyг, пoстylaющие пo 6езIrщ'чнoмv oacчФv.
леpеvФяюl!я Пoтpебигепем n.Р ' , . .  

" .  
, ,ц;" . ;  . , ;

испoлнитeля, П0т!е6ител! плaтI]ых yслyг oбязшы oллатliтБ их в пoрядкe ! в о!oки]
кoтopые }кaзаяы в дoгoвopе' и сolласяo зaкofioдaтельовy Poссияокoй Фeлеoauии

пoл|вepжлаюUrPй oплаry )сл)г  t6шкoвск1ло шит"нuию с
лиoo laссoвыЙ чe<],  Moмeн,oм orra|ы y\л) ,  счиrаe|сq дагa

фaктичeскoй уплаты сpeдств потpебIiTелям! плalвьlx yол)т,
].1з, МyЕ!ц!пальIioe бюд,rcтgoe учPeжден!е

уолyrи взaмф oсяoвнoй деятельEoсти, фивансиpyeмoй зa счет 6юджепътх сPeдств.

4. пopядoк фopмпpoвaп!я цeв ' таpпФoв вд платяьte yслyпl'
-  

4 ' | ,Цень| на плaIrые yс,тy и Pdссчить|вфпя

сoopoв. а акъе с r'етoч Pа]вития vатеpиUЬ-oл 6sы v)ниUилшtjo'o бюджеlo,o

4,2. УTвеp'(депньtй пpейскРаят
yчlexдеIrием плaTIrых yсгуг, дom{teн

цеl (пpилoхеяие l) ва всe в,iды o(aзываемыx
я?.одиться в дol;тyпЕoм дD ПoтPeбитeлей



6. кoятрo"rь лoстyплeния л расхoдoBaн'я сpeдств! пoЛучеп!ьtх oт
oказдпlя платвых yслуг

. 
6.1, при'фoрмиPoвafiии бюДrreтa яа oчepедвъй Ьинаясoвый гoд мrяиципaвнoеоюn,(етfioe УчPе,(дeние пЛaE'pyeт 06ъемы

r r рcдoФвл'емъrx yслyг. 
плaпiых yслyг пo кa]<дoмy видy

дoхoды oт пpeдпpив!мaтeлъскoй и пnoй пpияoсящей дoхoд де'тeльяoспPaспpедеЛяются сле&rcщим oбDsoм:
. 

ilj1'':gl.ч-l.' t{a oллатy тpyдаl
:]:y].1ll1**" xapактеpa и ияoгo xapмтеpa (лpемии ," 

"p.",""o".""'""Pез}льтaты. матеРищьнyrюь'i"*. "-о*l* 
.'i, 

",;;;;,::*,i:ff"";:',;:;:"" "J#il'"'l;
пpoфессиotшьнoe мaстеp"'"o' 

""lсo.'rе дu"''же,'я в тpyдe и ияые л0д06ные
. 

i.1l1:':::.t'::тlт ва yкPeплeяве Paтlrиe slaтeplarьяo.тexя!чесxoй бaзьтучpе)цeния' oплaly кoмм}тaлъвых y",y.. 
"p" 

,р*".""," 
"""'*"лorleбитешскп рфypсoв, пP'oбPетея'е инвrнтapя, пpедмeтoв xoзяйстве]rяoгoяaзяaчеяия, Peмoятt{ыe paбoты и т'д,

7. oгвeтФвeвDoстьtтop

.' ̂  кoнгpoль}д -,"""'""".-,.J:":#:1.,Т''"1,l1i;li:-,**
ra  oр ,ш, .aцию и каче!ъ .  

" . "** ) " , . ; '  ; . -* . " . ,  ' "pщoвoдителя УчDex!еяия,
7 2, ислoлнитель oкaзьlвает платяыe

7.], за веиспoлнеllиe ил!r
стoрoньт нeсyт oтвeтствеIlнoсTь.
Poсс!йсхoй Федepац!t]'

yсл}гив пopяjке и в сpoхи, oпpeцеленныe

7,4' спoРъr. вoзникающиe мeжду ПoтDеб!--ч::;ну"*lн;;:*:}.*;#;;*Т.ff :i"j;lr##Т:x}f r'***
ff :ffi Ж*:ff e1**"}","#: j'ж*Ъ+:;i:Цi"'lъJ::flffi :;Jx
зaioнoДа'еfuстюм PoLvи.-., о"""р,-li,* 

преДyсмoФeнным

.. 
/,o, 'l.oнтpoль з3 oрганизациeй и кal

н:::Jffi *" . ;й;й;;"ж;#;""J":x-J;fi l.x*''xi:'iil;J#
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