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1. Общие положения

1.1. Настоящее

положение

предоставления

платных

регламентирует
услуг

порядок

Муниципальным

и

условия

автономным

образовательным учреждением дополнительного образования «Детский
оздоровительно-образовательный

центр

«Лесная

сказка»,

далее

«Учреждение», потребителю и является обязательным для исполнения.
1.2. Учреждение при оказании платных услуг руководствуется Гражданским
кодексом Российской Федерации, Закона

РФ «О защите прав

потребителей», Закона РФ «О некоммерческих организациях», законом
РФ «Об образовании», Уставом учреждения и другими нормативно
правовыми актами действующего законодательства.
1.3. Основные понятия и определения, используемые в Положении:
исполнитель услуги - Муниципальное
учреждение дополнительного образования

автономное образовательное
«Детский оздоровительно

образовательный центр «Лесная сказка», далее «Учреждение»,
потребитель услуги намерение

заказать

приобретающее

физическое или юридическое лицо, имеющее
или

приобрести,

либо

заказывающее

или

услуги для себя или несовершеннолетних граждан,

законными представителями которых они являются, либо получающие
услуги лично, далее «потребитель» и (или) «заказчик»;
обучающийся -

физическое лицо, осваивающее образовательную

программу;
платная услуга - услуга, оказываемая Учреждением сверх деятельности,
финансируемой за счет средств субсидий,
недостаток услуг - несоответствие услуг обязательным требованиям,
предусмотренных законодательством либо условиям договора (при их
отсутствии или неполноте условий предъявляемым требованиям) или
целям, для которых услуги обычно используются, или целям, о которых
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Учреждение

было

поставлено

в

известность

Потребителем

при

заключении договора, в том числе оказание их не в полном объеме,
существенный недостаток услуг -

неустранимый недостаток, или

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или
проявляется

вновь после его устранения, или другие подобные

недостатки.
1.4.Целью

оказания

платных

услуг

является:

- удовлетворение потребностей населения;
- повышение эффективности работы учреждения;
- улучшение качества услуг;
- привлечение дополнительных источников средств для учреждения;
- развитие материально-технической базы учреждения;
- материальное стимулирование работников учреждения.

2. Источники доходов
2.1. Источниками дохода Учреждения являются:
- услуги, оказываемые Учреждением на платной основе в соответствии
с видами деятельности,

определенными Уставом

и настоящим

Положением;
- прочие доходы, получаемые учреждением в соответствии с нормами
законодательства РФ.
Перечень платных услуг, включает в себя:
- оказание платных услуг дополнительного образования детей;
- оказание платных услуг образования для взрослых и прочих видов
образования;
- оказание санаторно-курортных;
- оказание прочих услуг по охране здоровья;
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- организация детских оздоровительных лагерей на время каникул;
- организация отдыха и развлечений;
- прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
- оказание

гостиничных услуг и прочих мест для временного

проживания;
- предоставление мест для краткосрочного проживания;
- оказание услуг общественного питания (в том числе организация
ресторанов и кафе);
- реализация кулинарной и иной продукции;
- рекламная деятельность;
- показ и производство фильмов;
- предоставление социальных услуг престарелым и инвалидам.
К прочим доходам Учреждения относятся:
- добровольные

пожертвования, целевые взносы

юридических и

физических лиц;
- приобретение акций, облигаций и других ценных бумаг и получение
доходов (дивидендов, процентов) по ним;
- реализация, сдача в аренду основных фондов Центра;
- долевое участие в деятельности других учреждений и организаций;
- иные операции, непосредственно не связанные с оказанием услуг,
определенные нормами законодательства РФ.
Перечень

платных

вправе реализовывать

услуг

является
любые

открытым,

иные

платные

Учреждение
услуги

в

соответствии с действующим законодательством.
2.2. Доходы учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и
используются им для достижения целей, ради которых оно создано.
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