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ПРИКАЗ

3 0 декабря 2016 г. №

Об утверждении Положения об 
оказании платных услуг

В соответствии с п. 4 ст. 9.2 и п.2 ст .24 Федерального закона №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об оказании платных услуг областным 

бюджетным учреждением «Областной Дворец молодежи» (прилагается).
2. Ввести Положение в действие с 01.01.2017 года.
3. Контроль за исполнением порядка предоставления платных 

услуг возложить на главного бухгалтераДВА- Шашкина).

Директор С.Н. Брежнев

С приказом работник ознакомлен:

„30 2016 г.

fa 2016 г.

З О Ь ш й А  2016 г.

.А. Шашкина 

J1.A. Мельникова 

Ю.И. Гончарова



УТВЕРЖДЕНО 
приказом ОБУ «Областной 

Дворец молодежи»
от 30. . ЗСХ/& № о З З

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных услуг областным бюджетным учреждением 

«Областной Дворец молодежи»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение «Об оказании платных услуг областным
бюджетным учреждением «Областной Дворец молодежи» (далее -  
Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания 
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706, Уставом
областного бюджетного учреждения «Областной Дворец молодежи» (далее -  
Областной Дворец молодежи, Учреждение).

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания 
платных услуг гражданам и юридическим лицам.

1.3. Платные услуги в соответствии со ст. 26 ГК РФ могут быть 
оказаны только с согласия их получателей (родителей, лиц, их заменяющих).

1.4. Положение является основанием для составления плана 
финансово-хозяйственной деятельности по средствам, полученным от 
предоставления платных услуг, а также для расчета стоимости оказываемых 
услуг.

1.5. Тарифы на платные услуги рассчитываются на основе 
экономически обоснованных затрат с учетом возможности развития и 
совершенствования.

1.6. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать
качество предоставления государственных услуг (работ), которые
Учреждение обязано оказывать для населения в рамках выполнения 
государственного задания.

2. Перечень платных услуг.

2.1. Областной Дворец молодежи сверх установленного
государственного задания вправе оказывать услуги и выполнять работы, 
относящиеся к его основным видам деятельности за плату физическим и



юридическим лицам на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях:

оказывать услуги по организации и проведению профильных лагерей и 
центров, клубов по интересам;

оказывать услуги по организации и проведению досуговых и проектных 
мероприятий: фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, праздников,
концертов, форумов, сборов, соревнований, слетов, конференций и иных 
мероприятий;

оказывать услуги по организационной, методической, информационной 
помощи специалистам по работе с молодежью, подростками и детьми;

оказывать услуги по реализации программ творческого развития 
молодежи, организации досуга молодежи, детей и подростков, поддержке 
талантливой молодежи, содействию выявления ее творческих способностей.

2.2. Областной Дворец молодежи на основании лицензии 
осуществляет образовательную деятельность в качестве дополнительного 
вида деятельности.

2.3. Областной Дворец молодежи вправе осуществлять прочие виды 
деятельности, в т. ч. приносящие доход, не относящиеся к основным видам 
деятельности Областного Дворца молодежи, лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которого оно создано:

оказывать услуги по подготовке и (или) проведению театральных 
представлений, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных 
мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, 
исполнителей, авторов;

оказывать услуги по проведению гастрольных и выездных мероприятий 
других концертных организаций для осуществления совместных проектов и 
программ в соответствии с заключенными договорами;

оказывать услуги по оказанию консультативной, методической и 
организационно-творческой помощи в культурно-образовательной 
деятельности;

оказывать услуги по организации работы лекториев, школ, учебных 
центров и курсов, творческих лабораторий и других форм культурно
образовательной деятельности;

осуществлять демонстрацию кино- и видео- фильмов. Деятельность 
концертных и театральных залов, выставок, ярмарок, парков с аттракционами, 
танцплощадок, дискотек, школ танцев и других сценических площадок;

оказывать услуги по разработке творческих материалов (сценариев, 
рекламных проектов, буклетов, методических пособий, брошюр и т.п.);

оказывать услуги по организации работы спортивно-оздоровительных 
клубов и секций, групп туризма и здоровья, тренажерных залов и других 
подобных досуговых объектов;



организовывать и проводить научно-практические конференции, 
семинары, круглые столы, тематические мероприятия;

осуществлять образовательную деятельность по программам 
профессионального обучения и дополнительным образовательным 
программам;

осуществлять организацию вторичной занятости подростков и 
молодежи Курской области;

организовывать отдых и досуг детей, подростков и молодежи; 
осуществлять прокат сценических костюмов, обуви, оборудования, 

реквизита, бутафории, гримерных и иных принадлежностей туристического и 
спортивного инвентаря;

оказывать услуги по организации и проведению фото- и видеосъемок; 
оказывать услуги по звуковому и светотехническому сопровождению 

мероприятий для физических и юридических лиц;
оказывать копировально-множительные услуги по тиражированию 

учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других 
материалов;

реализовывать печатную и аудиовизуальную продукцию, 
информационные материалы, созданные Областным Дворцом молодежи;

оказывать услуги по подготовке и размещению рекламы на 
телевизионных мониторах, рекламных щитах, стендах для афиш и 
объявлений, растяжках, баннерах, бейджах, маркерах, листовках, прочей 
полиграфической и ламинированной продукции;

сдавать в возмездное пользование помещения, другое недвижимое 
имущество, находящееся в оперативном управлении областного Дворца 
молодежи, с согласия Учредителя и Собственника;

сдавать в возмездное пользование имущество с целью предоставления 
мест для размещения рекламы: внутренние и наружные стены, стекла, двери 
Областного Дворца молодежи.

2.4. Областной Дворец молодежи не вправе осуществлять виды 
деятельности и оказывать платные услуги, не указанные в Уставе и настоящем 
Положении.

3. Порядок оказания платных услуг.

3.1. Оказание платных услуг является дополнительной деятельностью 
Учреждения, осуществляемой для получения собственных доходов и 
достижения целей, ради которых оно создано, в соответствии с Уставом 
Учреждения.

3.2 Формирование платных услуг Учреждение осуществляет в 
следующем порядке:



изучает спрос в платных услугах в сфере молодежной политики, 
культуры, образования;

создает необходимые условия для предоставления платных услуг с 
учетом требований по охране и безопасности здоровья потребителей в 
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;

издает приказ об оплате труда работников за счет средств, полученных 
от предоставления платных услуг;

составляет план финансово-хозяйственной деятельности, включающий 
доходы от платных услуг;

оформляет дополнительный трудовой договор с работниками 
учреждения и привлеченными специалистами со стороны, занятыми 
предоставлением платных услуг;

оформляет книгу «Замечания и предложения по предоставлению 
платных услуг».

3.3. Договор с Заказчиком на оказание платных услуг заключается в 
письменной форме.

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
исполнителя, другой у заказчика.

Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и сроки, 
указанные в договоре.

Без договора могут предоставляться платные услуги, предполагающие 
продажу входных билетов.

3.4. Учреждение обеспечивает потребителей достоверной 
информацией, размещенной в доступном для ознакомления месте. Вся 
предоставленная информация должна быть достоверной, понятной для 
восприятия.

4. Порядок организации бухгалтерского учета.

4.1. Бухгалтерский учет операций по платным услугам осуществляется 
через бухгалтерскую службу Учреждения.

4.2. Для осуществления бухгалтерского учета, на основании статьи 8 
Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 №129-ФЗ и в 
целях достоверного налогообложения, директор Учреждения оформляет 
приказ, утверждающий учетную политику (гл.25 Налогового кодекса ч.2).

4.3. Оплата платных услуг производится путем перечисления 
денежных средств на лицевой счет или путем внесения денежных средств в 
кассу Учреждения.

4.4. Учет и контроль ведения билетного хозяйства осуществляется в 
соответствии с инструкцией о едином порядке ведения билетного хозяйства 
на территории Российской Федерации.



4.5. Учреждение обязано выдать потребителю документ, 
подтверждающий прием наличных денег (бланк строгой отчетности, билет).

5. Права и обязанности учреждения и заказчиков платных услуг.

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. При оказании услуг не в полном объеме заказчик вправе по своему 
выбору потребовать:

соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
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 срок недостатки платных 
услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных услуг или иные существенные отступления от условий 
договора.

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг, либо 
если во время оказания платных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию платных услуг и закончить их в полном 
объеме;

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
расторгнуть договор.
5.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:
неисполнение заказчиком своих обязательств по договору;
просрочка оплаты стоимости платных услуг;
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных услуг вследствие действий (бездействия) заказчика.


