
ПОЛОЖЕНИЕ ~̂ ч̂~ГэсГч~'̂  
о порядке предоставления дополнительных 

платных услуг

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение о порядке предоставления дополнительных платных услуг (далее 
-  Положение) вводится в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав 
потребителей», другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также уставом Центра и регламентирует порядок получения и 
расходования внебюджетных средств Центра.

Положение распространяется на:
- организация экскурсионной, туристской деятельности;
- оказание транспортных услуг (при наличии лицензии);
- оказание услуг по тиражированию;
- организация культурно-массовых мероприятий;
- торговля покупными товарами, оборудованием;
- оказание посреднических услуг;
- средства, поступающие в виде платы за проживание в общежитии 

гостиничного типа;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг;
- возмещение по страховым случаям;

организация социологических исследований, диагностических 
обследований, изучения общественного мнения;

- разработка методических рекомендаций и пособий;
- проведение научно-практических конференций, семинаров, мастер- 

классов, демонстраций достижений науки, круглых столов, коллективных и 
индивидуальных консультаций;

- доходы от сдачи лома, отходов черных, цветных, драгоценных металлов 
и других видов вторичного сырья;

- возмещение расходов по коммунальным платежам, поступающим от 
арендной платы.

1.3. Услуги предоставляются как юридическим так и физическим лицам за
безналичный и наличный расчет.
1.4. Понятия, применяемые в Положении:



- Услуга -  деятельность Центра, направленная на удовлетворение 
потребностей других лиц, за исключением деятельности осуществляемой на 
основе трудовых правоотношений.

- Доходы Центра -  это разность между полученными средствами от 
выполненных работ (услуг) и материальными затратами на эти работы 
(услуги).

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОТДЕЛОВ ЦЕНТРА

2.1. Отдел, оказывающий дополнительные платные услуги (далее -  Отдел) не 
может заниматься хозрасчетной деятельностью вместо основной 
деятельности. Отдел вправе оказывать дополнительные платные услуги во 
внерабочее время (в рабочее время -  по письменному согласию 
администрации Центра).
2.2. Отдел готовит приказ об организации конкретных дополнительных 
платных услуг, в котором необходимо отразить сроки и состав 
задействованных специалистов.
2.3. Отдел самостоятельно определяет стоимость, порядок и сроки 
предоставления дополнительных платных услуг, составляя калькуляцию 
расходов и предполагаемых доходов.
2.4. Отдел готовит договор с Заказчиком, в котором регламентируются 
условия и сроки получения услуг, порядок расчетов, права, обязанности и 
ответственность сторон, после выполнения работ (услуг) составляет акт 
выполненных работ (услуг).
2.5. Отдел готовит ежемесячный акт об объеме выполненных дополнительных 
платных услуг.
2.6. Изучает потребность населения в дополнительных платных услугах.
2.7. Предоставляет потребителям перечень планируемых дополнительных 
платных услуг.
2.8. Создает условия для реализации дополнительных платных услуг, 
гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья Заказчика.
2.9. Обеспечивает реализацию дополнительных платных услуг 
квалифицированными кадрами.
2.10. При необходимости оформляет трудовые отношения в виде трудовых 
договоров с физическими лицами.
2.11. Рекламирует свою деятельность по предоставления дополнительных 
платных услуг.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРА

3.1. Администрация Центра издает приказ об организации дополнительных 
платных услуг.
3.2. Администрация Центра оформляет трудовые соглашения или внутреннее 
совмещение с работниками, занятыми предоставлением дополнительных 
платных услуг.
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3.3. Администрация Центра осуществляет контроль за объемом и качеством 
предоставляемых дополнительных платных услуг.
3.4. Администрация Центра ежемесячно осуществляет распределение доходов 
от реализации предоставляемых дополнительных платных услуг на основании 
акта об объеме выполненных дополнительных платных услуг и служебной 
записки начальника отдела.


