Порядок предоставления платных услуг
МБУК ДК «Саввино»
1.1. Платные услуги, оказываемые исполнителем, предоставляются
потребителю на основании договора, абонемента, билета (с указанием в них
номера, суммы оплаты, количества дней и часов посещения) или иного
документа, подтверждающего оплату потребителем услуги. Разовые
посещения осуществляются по кассовым чекам или квитанциям, форма
которых утверждена действующим законодательством Российской Федерации
как бланк строгой отчетности. Форму абонемента, пропуска и других
документов, на основании которых оказываются платные услуги, утверждает
директор Учреждения.
При оформлении договора на оказание платных услуг используется форма
типового договора. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых
находится у исполнителя, второй – у потребителя.
Договор должен содержать следующие сведения:
− наименование учреждения – исполнителя и место его нахождения
(юридический адрес), ОКПО, ОГРН, ИНН, КПП, бюджетный и лицевой
счет;
− наименование и реквизиты потребителя – юридического лица либо
индивидуального предпринимателя или потребителя – физического лица:
фамилия, имя, отчество, сведения о документе, удостоверяющем личность
гражданина, адрес проживания (регистрации), контактный телефон;
− срок и порядок оказания услуги;
− стоимость услуги и порядок ее оплаты;
− требования к качеству оказываемой услуги;
− другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
услуг;
− должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от
имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.
1.2. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора, в т.ч. на бесплатной
основе, а также довести до потребителя (в т.ч. путем размещения в удобном
для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:
− наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, а
также сведения о наличии лицензии на право ведения деятельности и
свидетельства
о
государственной
аккредитации
с
указанием
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего (если
деятельность лицензируется);
− уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
программ, формы и сроки их освоения;
− весь перечень предоставляемых услуг;
− прейскурант цен (тарифов);
− порядок приема в платные группы;

− предельная наполняемость групп;
− перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот,
предоставляемых при оказании платных услуг.
1.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
потребителя:
− Устав учреждения;
− лицензию на осуществление деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию процесса;
− адрес и телефон органа управления учреждения;
− образец договора на оказание платных услуг.
1.4. Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие
относящиеся к договору и соответствующей платной услуге сведения.
1.5. При заключении договоров на оказание платных услуг исполнитель не
вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другими в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
1.6. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим
работы Учреждения. Режим работы по перечню платных услуг
устанавливается
Учреждением.
Учреждение
обязано
соблюдать
утвержденный им план.
1.7. Платные услуги осуществляются штатными работниками Учреждения
либо привлеченными квалифицированными специалистами.
1.8. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию потребителя или
по желанию его родителей (законных представителей).
1.9. При предоставлении платных услуг Учреждение обязано иметь
следующие документы:
− приказ директора о назначении ответственного за организацию платных
услуг;
− договоры с потребителями на оказание платных услуг;
− документы, подтверждающие оплату услуг;
− перечень платных услуг;
− график предоставления платных услуг;
− документы на оплату труда работников, занятых в предоставлении платных
услуг, и основания к ним: приказы о внутреннем совмещении, отдельный
договор и т.д.
1.10. Исполнитель в целях обеспечения выполнения требований Правил
оказания платных услуг формирует систему информирования потребителя об
оказании платных услуг. Система информирования включает в себя
следующие компоненты:
− обеспечение открытости и общедоступности информации об учреждении и
о его деятельности посредством размещения необходимой информации на
официальном сайте в установленном порядке;
− размещение информации об учреждении и об оказываемых платных
услугах на информационных стендах;

− личное информирование Потребителя при его личном обращении в
учреждение для получения платных услуг и в процессе оказания данных
услуг.
1.11. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг
осуществляет директор Учреждения, который в установленном порядке несет
ответственность за качество оказания платных услуг, осуществляет
административное руководство, контролирует и несет ответственность за
финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и
трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и других
ценностей.
1.12. Деятельность Учреждения по оказанию платных услуг согласно
Налоговому кодексу Российской Федерации, является предпринимательской.
1.13. Для оказания платных услуг руководитель Учреждения обязан:
− изучить потенциальный спрос на услуги и определить предполагаемый
контингент занимающихся;
− создать условия для предоставления платных услуг;
− издать приказ об организации работы Учреждения по оказанию платных
услуг, предусматривающий виды оказываемых платных услуг, кадровый
состав, механизм оплаты труда и иные условия, сопутствующие
организации оказания платных услуг;
− заключить договоры на оказание платных услуг со специалистами, в т.ч.
состоящими в штате.
При необходимости исполнитель размещает свою рекламу в средствах
массовой информации с целью информирования населения об оказываемых
платных услугах.
1.14. При обнаружении несоответствия оказанных платных услуг условиям
договора на оказание услуг потребитель вправе по своему выбору
потребовать:
− предоставления услуг в полном объеме в соответствии с заключенным
договором;
− назначения нового срока оказания услуг;
− соответствующего уменьшения стоимости оказываемых услуг;
− расторжения договора и полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки в оказании платных услуг не
устранены исполнителем либо имеют существенный характер.
1.15. Средства от платных услуг, поступающие по безналичному расчету,
перечисляются потребителем в установленном порядке на лицевой счет
исполнителя. Потребители платных услуг обязаны оплатить их в порядке и в
сроки, которые указаны в договоре, и согласно законодательству Российской
Федерации, получить документ, подтверждающий оплату услуг (банковскую
квитанцию с отметкой об оплате либо кассовый чек). Моментом оплаты услуг
считается дата фактической уплаты средств потребителями платных услуг.
1.16. При расчете с населением оплата за оказание платных услуг
производится с применением кассового аппарата.

1.17. Муниципальное бюджетное учреждение не может оказывать платные
услуги взамен основной деятельности, финансируемой за счет бюджетных
средств.

