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1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение об осуществлении приносящей доход деятельности
Муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Средняя школа № 12» г.
Новый Уренгой, разработанного в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», Федеральным
законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях",
Федеральным законом Российской Федерации от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации", законом Российской Федерации от 07.02.1992 №
2300-1 «О защите прав потребителей», от 28 сентября 2020 года N 28 Постановлением
Главного санитарного врача Российской Федерации об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 19.05.2016 г. №680 Приказом
Департамента образования Администрации города Новый Уренгой «Об утверждении
Порядка принятия решений об установлении цен (тарифов) и определения платы за
предоставление муниципальными казенными и бюджетными учреждениями услуг
(выполнения работ) для граждан и юридических лиц, Порядком предоставления услуг по
присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня, созданных на базе муниципальных
общеобразовательных организаций, Уставом учреждения и иными нормативными
правовыми актами, и регламентирует порядок оказания приносящей доход деятельности
(далее - платные услуги) в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении
«Средняя школа № 12» (далее - Организация/исполнитель).
1.2. Настоящее положение вводится в целях упорядочения деятельности Учреждения в части
оказываемых на платной основе дополнительных образовательных услуг, а также иной
приносящей доход деятельности Учреждения.
1.3. Платные образовательные услуги и иная приносящая доход деятельность (далее - платные
услуги) предоставляются с целью наиболее полного удовлетворения образовательных и иных
потребностей обучающихся, граждан, предприятий, учреждений и организаций (далее Заказчики), улучшения качества образовательного процесса в Организации, привлечения
дополнительных финансовых средств для развития Организации, расширения его
материально-технической базы, увеличения оплаты труда работников Организации.
1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия:
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"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные или иные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные или иные услуги обучающемуся;
"недостаток платных образовательных или иных услуг" - несоответствие платных
образовательных или иных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо
в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные или иные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель
был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы) или иными нормативными документами;
ручающийся " - физическое лицо, осваивающее дополнительную образовательную
программу;
"слушатель" - физическое лицо, получающее иную платную услугу;
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"платные образовательные или иные услуги" - осуществление образовательной или иной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам;
"существенный недостаток платных образовательных или иных 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.

2. Цели и задачи
2 .1. Платные услуги являются частью хозяйственной деятельности Организации

и не могут
быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из
бюджета муниципального образования город Новый Уренгой, субъектов Российской
Федерации, федерального бюджета.
2.2. Платные услуги предоставляются исполнителем с целью привлечения дополнительных
финансовых средств для улучшения материально-технической базы, а также материального
стимулирования работников.
2.3. Исполнитель имеет право оказывать платные услуги физическим и юридическим лицам,
осуществление которых не запрещено законодательством Российской Федерации и отражено
в Уставе исполнителя.
2.4. Права и обязанности Заказчиков платных услуг, определяются в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации
от
07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".
3. Условия оказания платных услуг
3.1. Исполнитель осуществляет приносящую доход деятельность при соблюдении следующих
условий:
-право на осуществление приносящей доход деятельности предусмотрено Уставом
образовательной организации;
-приносящая доход деятельность служит достижению целей, ради которых создана
Организация и соответствует таким целям.
3.2. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством РФ лицензирования,
могут осуществляться Исполнителем после получения соответствующей лицензии.
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3.3. Исполнитель вправе осуществлять:
-платные образовательные услуги;
-иную, приносящую доход деятельность.
3.3. Исполнитель создает следующие необходимые условия для оказания платных услуг:
- благоприятную обстановку в помещении, гарантирующую охрану жизни и здоровья
работников исполнителя, обучающихся, слушателей и заказчиков платных услуг;
- качественное материально-техническое обеспечение;
- предоставление населению достоверной информации об оказываемых услугах
(перечень оказываемых платных услуг, их стоимость и т.д.), обеспечивающей
возможность их правильного выбора;
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4. Порядок заключения договоров на платные услуги
4.1. Организация оказывает платные услуги на основании заявления граждан (заявительная
форма) и на основании договора, заключенного в форме, предусмотренной действующим
законодательством РФ.
4.2. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет Заказчику
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных иных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
4.3. Исполнитель обязан ознакомить заказчика/слушателя/обучающегося со своим Уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной или иной деятельности,
права и обязанности заказчика/слушателя/обучающегося.
4.4. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных или инных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
4.5. Договор об оказании платных услуг заключается между исполнителем и заказчиком в
простой письменной форме и должен содержать следующие сведения:
1. полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица;
2. место нахождения исполнителя;
3. наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при
наличии) заказчика и (или) законного представителя, обучающегося/слушателя;
(. место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя,
обучающегося/слушателя;
5. фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и
(или)заказчика;
6. фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указываются в случае оказания платных образовательных или иных услуг в пользу
обучающегося/слушателя, не являющегося заказчиком по договору, при наличии);
7. права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
8. полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
9. сведения о лицензии на осуществление образовательной или иной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
10. вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);
И. форма обучения;
1-• сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по
договору (продолжительность обучения по договору);
13. порядок изменения и расторжения договора;
14. другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг.
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4.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя,
другой - у заказчика.
4.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
на дату заключения договора.
4.8. Исполнитель:
- обязан заключить договор при наличии возможности оказать услугу,
запрашиваемую заказчиком;
- не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в отношении
заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
нормативными правовыми актами.
4.9. Основаниями для отказа в заключении договора об оказании платных образовательных
или иных услуг является не соответствие обучающегося/слушателя условиям приема,
обусловленным спецификой реализуемой программы (наличие у обучающегося/слушателя
медицинских противопоказаний и т.п.);
4.10. Исполнитель вправе отказать в заключении договора в случае, нецелесообразности.
5. Исполнение договора об оказании платных образовательных или иных услуг
5.1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных или иных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
5.2. Заказчик обязан оплатить стоимость образовательных или иных услуг в порядке и в сроки,
указанные в договоре, исполнять иные предусмотренные договором обязанности. Если иное
не предусмотрено договором, оплата услуг производится заказчиком по безналичному расчёту
через отделение банка по реквизитам исполнителя, указанным в договоре оказания платных
услуг, заказчику отделением банка в соответствии с законодательством Российской
Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг, который (копия
которого) предоставляется заказчиком Исполнителю.
5.3. Отношения по договору оказания платных услуг могут быть изменены как по инициативе
заказчика, по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе исполнителя в случае
изменения условий получения платной услуги, повлекшего за собой изменение взаимных прав
и обязанностей заказчика и исполнителя.
Основанием для изменения образовательных или иных отношений является приказ,
изданный директором школы или уполномоченным им лицом на основании внесения
соответствующих изменений в договор оказания платных образовательных или иных услуг.
5.4. Права и обязанности Заказчика, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами исполнителя, осуществляющего образовательную или
иную деятельность, изменяются с даты, указанной в приказе по школе или с иной указанной в
нем даты.
5.5. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
5.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных или иных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных или иных
услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных или иных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и
доводятся до сведения заказчика и обучающегося.
5.7. Договор оказания платных услуг прекращается по окончании срока его действия в связи с
выполнением обязательств.
5.8. Договор об оказании платных услуг может быть расторгнут досрочно по соглашению
сторон или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
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5.9. Ответственность исполнителя и заказчика:
- За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
- При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказании услуг не в полном
объеме, предусмотренных образовательными программами !(частью образовательной
программы), иными нормативными документами, заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
1) безвозмездного оказания услуг;
2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных услуг своими силами или третьими лицами.
- Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных услуг не
устранены исполнителем.
- Если исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания платных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
услуги) либо если во время оказания платных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
1) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание платных услуг;
2) расторгнуть договор.
- Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
услуг.
- По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
1) просрочка оплаты стоимости платных услуг;
2) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя или Заказчика.
- «Договор на платные образовательные услуги» Приложение №1
- «Договор на платные услуги» Приложение № 2
- «Договор на платные медицинские услуги» Приложение №3
- «Договор аренды помещения» Приложение №4
6. Платные образовательные услуги
6.1. Платные образовательные услуги предоставляются Исполнителем на основании лицензии
на право ведения образовательной деятельности.
6.2. Исполнитель самостоятельно в соответствии с Уставом определяет возможность оказания
платных образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и
квалификации персонала, спроса на услугу.
6.3 Исполнитель самостоятельно:
- формирует и утверждает перечень платных образовательных услуг;
- определяет контингент Слушателей;
- разрабатывает и утверждает образовательные программы, учебный рабочий план,
расписание занятий, стоимость оказываемых услуг, образец договора, заключаемого со
Слушателями и (или) их родителями (законными представителями);
- иные условия оказания платных образовательных услуг.
6.4. Организация вправе оказывать платные образовательные услуги по
1) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин:
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- занятия с расширенным изучением предметов
-подготовка детей к школе;
Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности,
финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение
муниципального задания.
6.5.Организация оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные
муниципальным заданием по направлениям и видам образовательной деятельности,
предусмотренным Уставом, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
6.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидий на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
6.6.Отказ заказчика и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося от предлагаемых исполнителем платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых обучающемуся исполнителем
образовательных услуг.
6.7. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется с 1 октября
или с момента заключения договора.
6.8.Освоение образовательной программы (части образовательной программы), соблюдение
правил внутреннего распорядка обучающихся являются обязательными для обучающихся и
(или) родителей (законных представителей) обучающихся.
6.9.Образовательные отношения с обучающимися прекращаются по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании, а также в связи
с: просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг, в порядке, установленном
договором; невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося.
Факт действий (бездействий) обучающегося, препятствующих надлежащему исполнению
обязательств исполнителем должен быть подтвержден документально в соответствии с
порядком применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания, установленном
законодательством Российской Федерации.
(). 10.Вопросы, регулирующие организацию платных образовательных услуг, не изложенные в
настоящем Положении, регламентируются приказами директора Организации.
7. Порядок проведения занятий дополнительных платных образовательных услуг, прием
на обучение.
7.1. Для осуществления организационно-педагогической деятельности привлекаются
квалифицированные педагоги.
7.2. Учебные занятия в группах дополнительных платных образовательных услуг
организуются и проводятся в групповой форме очно в учебных помещениях Исполнителя во
время, не совпадающее с основным расписанием учебных занятий. Возможно по
согласованию с заказчиком проведение занятий с использованием дистанционных форм
обучения с указанием данных условий в договоре.
7.3. Занятия в группах на платной основе проводятся в строгом соответствии с утверждённой
директором школы программой, учебным планом и графиками (расписаниями) учебных
занятий (за исключением официально объявленных дней карантина или форс-мажорных
обстоятельств), требований санитарных норм и правил, норм по охране труда, методических
рекомендаций.
7.4. В исключительных случаях время занятий может изменяться в связи с производственной
необходимостью на основании приказа директора школы.
8. Порядок комплектования групп системы дополнительных платных образовательных
услуг, прием на обучение.
8.1. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица
без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой
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реализуемой образовательной программы.
8.2. В группы дополнительных платных образовательных услуг по заявлениям заказчиков
(законных представителей) принимаются обучающиеся, не имеющие медицинских
противопоказаний для освоения выбранной заказчиком образовательной программы.
8.3. Комплектование групп дополнительных платных образовательных услуг проводится с 1
сентября
текущего года на основании заключенных договоров об оказании платных
образовательных услуг, либо в иные сроки, указанные в приказе директора Организации.
8.4. Наполняемость групп дополнительных платных образовательных услуг в зависимости от
количества поданных заявлений, специфики организации занятий, материальных
возможностей, требований санитарных норм и правил может составлять не более 12 человек.
8.6. Приказом директора школы утверждается количественный и списочный состав групп
дополнительных платных образовательных услуг.
8.7. Права и обязанности Слушателей, предусмотренные законодательством об образовании,
Правилами внутреннего распорядка обучающихся и иными локальными нормативными
актами школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о
приеме обучающегося на обучение.
8.8. Изданию приказа о приеме обучающегося на обучение предшествует заключение
договора на оказание дополнительных платных образовательных услуг.
9. Условия предоставления платных услуг по присмотру и уходу за детьми
9.1. Присмотр и уход за детьми осуществляется исполнителем на основании договора об
оказании соответствующих услуг между заказчиком и исполнителем, который
предусматривает конкретные обязательства общеобразовательного учреждения по
осуществлению присмотра и ухода за детьми.
9.2. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных услуг по присмотру и уходу
за детьми в полном объёме в соответствии с установленными требованиями и условиями
договора.
9.3. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных услугах по присмотру
и уходу за детьми.
9.4. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных услуг по присмотру и уходу за детьми в порядке и объёме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».
9.5. Информация, предусмотренная пунктами 12.3. и 12.4. настоящего Положения,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления деятельности по
присмотру и уходу за детьми.
9.6. При оказании платных услуг по присмотру и уходу за детьми исполнитель обеспечивает
неукоснительное соблюдение установленных уполномоченными органами требований и
условий:
- по организации питания детей;
- по хозяйственно-бытовому обслуживанию детей;
- по обеспечению соблюдения детьми личной гигиены и режима дня.
10. Организация оказания платных услуг по присмотру и уходу за детьми
10.1. Исполнитель обеспечивает предоставление платных услуг по присмотру и уходу за
детьми квалифицированными кадрами в соответствии с установленными требованиями.
10.2. Исполнитель вправе привлекать в установленном законом порядке специалистов иных
организаций для оказания услуг по присмотру и уходу за детьми.
!0.3. Исполнитель приказом определяет ответственное лицо за организацию оказания платных
услуг по присмотру и уходу за детьми в образовательной организации.
10.4. Исполнитель организует контроль качества оказания платных услуг по присмотру и
уходу за детьми. Кроме того, контроль соблюдения исполнителем оказания платных услуг по
присмотру и уходу за детьми осуществляют иные органы в соответствии с их полномочиями,
установленными действующим законодательством.
10.5. Руководитель Организации:
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10.5.1. Приказом приказом по Организации определяет состав работников, задействованных в
оказании платных услуг по присмотру и уходу за детьми, и их функциональные обязанности;
утверждает смету доходов и расходов по оказываемым услугам.
10.5.2. Издаёт иные необходимые локальные нормативные акты, регламентирующие оказание
платных услуг по присмотру и уходу за детьми, в том числе содержащие:
- перечень услуг по присмотру и уходу за детьми;
-модель договора между Исполнителем и Заказчиком (законными представителями
несовершеннолетних обучающихся) о предоставлении услуг по присмотру и уходу за детьми.
10.6. Исполнитель организует и ведёт учёт оказанных платных услуг по присмотру и уходу за
детьми в соответствии с их объёмом и структурой, иными установленными требованиями.
10.7. Исполнитель знакомит с настоящим Положением заказчика до заключения договора на
оказание платных услуг по присмотру и уходу за детьми.
11. Условия предоставления платных медицинских услуг
11.1. Настоящее Положение констатирует порядок и условия предоставления гражданам
платных медицинских услуг и определяет особенности
предоставления
платных
медицинских и иных услуг в структурном подразделении МБОУ «СШ №12» Отделении
восстановительного лечения, расположенному по адресу г. Новый Уренгой мкр. Советский
дом 10 корпус 2 (далее - Отделение) в целях удовлетворения потребности населения в
медицинских услугах, привлечения дополнительных финансовых средств в Организацию.
11.2. Платные медицинские услуги предоставляются Организацией на основании перечня
работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на
осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.
11.3. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания
медицинской помощи, утверждённые Министерством здравоохранения Российской
Федерации.
12. Информация об Организации и предоставляемых ей медицинских услугах
12.1. Организация обязана предоставить посредством размещения на сайте учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационных
стендах учреждения информацию, содержащую следующие сведения:
а) наименование;
б) адрес места нахождения юридического лица, данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц,
с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;
в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата
регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность учреждения в
соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего её
лицензирующего органа);
г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях,
порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;
е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
ж) режим работы отделения, график работы медицинских работников, участвующих в
предоставлении платных медицинских услуг;
12.2. Информация, размещенная на информационных стендах, должна быть доступна
неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени Организации.
Информационные стенды располагаются в доступном для посетителей месте и оформляются
таким образом, чтобы можно было свободно ознакомиться с размещённой на них
информацией.
12.3. При заключении договора по требованию
заказчика им должна предоставляться в
доступной форме информация о платных медицинских услугах, содержащая следующие
сведения:
а) порядки оказания медицинской услуги;
б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую
платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации);
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в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках,
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах
оказания медицинской помощи;
г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.
12.4.До заключения договора Организация в письменной форме уведомляет Заказчика о том,
что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника,
предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения,
могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой
невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья
потребителя.
13. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг
13.1. Договор заключается Заказчиком и учреждением в письменной форме.
Приложение № 3.
13.2. Договор составляется в 2 экземплярах, один из которых находится у учреждения, второй
- у заказчика.
13.3. При предоставлении платной медицинской и иной услуги, предусмотренной договором,
должна быть составлена калькуляция стоимости услуги, которая соответствует
утверждённому прейскуранту цен (тарифов) на платные медицинские и иные услуги в
учреждении.
13.4. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не
предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом Заказчика.
Без согласия Заказчика Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские
услуги на возмездной основе.
13.5. Заказчик обязан оплатить предоставленную учреждением медицинскую услугу в сроки и
в порядке, которые определены договором.
14. Порядок предоставления платных медицинских услуг
14.1. Организация предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно
соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.
14.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного
добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья
граждан. Приложение №4
14.3. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю потребителя) по его
требованию и в доступной для него форме информацию:
об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах
и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях
(противопоказаниях) к применению.
14.4. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать
установленные законодательством Российской Федерации требования к оформлению и
ведению медицинской документации и учётных и отчётных статистических форм, порядку и
срокам их представления.
14.5. Работа по предоставлению платных медицинских и иных услуг не является для
медицинских работников совместительством.
14.6. Все виды платных медицинских услуг оказываются штатными работниками учреждения
во внерабочее время.
14.7. Перечень платных медицинских услуг, оказываемых Отделением, стоимость, состав
специалистов, участвующих в оказании платных медицинских услуг утверждается приказом
директора по Организации.
14.8. На текущее содержание Учреждения, включающее оплату услуг связи, приобретение
мягкого инвентаря, приобретение прочих материалов и предметов снабжения, на развитие
материально- технической базы, включающее текущий и капитальный ремонт,
командировочные и прочие расходы, на нужды учреждения не менее 28 %
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15. Ответственность Организации и контроль за предоставлением платных медицинских
и иных услуг
15.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Организация
несёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
15.3. Ответственность за организацию предоставления и качество платных медицинских и
иных услуг в учреждении несёт руководитель и медицинские работники в рамках их
компетенции, за правильность учёта платных медицинских и иных услуг ответственность
несёт старшая медицинская cectpa.
15.4. При несоблюдении учреждением обязательств по срокам исполнения услуг заказчик
вправе по своему выбору:
а) назначить новый срок оказания услуги;
б) потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
в) потребовать исполнения услуги другим специалистом;
г) расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
15.5. Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг должно сопровождаться
выплатой потребителю неустойки в порядке и размере, определяемых Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» или
договором.
15.6. По соглашению (договору) сторон неустойка может быть выплачена за счёт уменьшения
стоимости
предоставленной
медицинской
услуги,
предоставления
потребителю
дополнительных услуг без оплаты, возврата части ранее внесённого аванса.
15.7. Претензии и споры, возникающие между заказчиком и организацией, разрешаются по
соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
15.8. Организация освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее
исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям,
предусмотренным законом.
16. Порядок осуществления приносящей доход деятельности за счет предоставления
имущества в аренду
16.1. Объекты аренды
В аренду может быть передано муниципальное имущество, закрепленное на праве
оперативного управления за организацией.
16.2. Договор сдачи муниципального имущества в аренду
16.2.1. Организация предоставляет имущество в аренду на основании договора, заключенного
в форме, предусмотренной действующим законодательством РФ.
16.3.2. До передачи муниципального имущества в аренду необходимо получить согласие
Департамента образования Администрации города Новый Уренгой и Департамента
имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой.
16.3. Ответственность арендодателя и арендатора
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору арендодатель и
арендатор несут ответственность, предусмотренную договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
16.4. Стоимость арендной платы
С целью недопущения ограничения конкуренции при заключении договоров аренды
муниципального имущества цена арендной платы в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности должна определяться
рыночной стоимостью объекта аренды.
17. Стоимость платных услуг
17.1. Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности организации, оказываемые им сверх
установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного муниципального задания устанавливается органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, если иное не установлено правовыми
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актами Администрации города Новый Уренгой.
17.2. Стоимость платных услуг утверждается приказом директора по организации после
согласования с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
18.Оплата результата выполненных работ
18.1. Организация вправе привлекать специалистов для оказания платных услуг на договорной
основе в соответствии с гражданским законодательством РФ.
18.2. Размер
оплаты руководителя организации за создание условий для осуществления
платных услуг определяется в размере 20% от объема расходов, направленных в текущем
месяце на плату труда с начислениями на оплату труда работников, участвующих в оказании
дополнительных платных образовательных и иных услуг, не превышая одного установленного
размера должностного оклада
Начисление ежемесячной выплаты осуществляется с учетом районного коэффициента и
процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Ежемесячная выплата устанавливается приказом Департамента образования
Администрации города Новый Уренгой на основании личного заявления руководителя с
приложением информации об организации деятельности по оказанию платных услуг и
закрепляется в трудовом договоре.
18.3. Размер оплаты труда лиц, оказывающих платные услуги, определяется исходя из
выполненного объема работ (нагрузки) пропорционально объему дохода, поступившего от
оказания данной платной услуги в следующем соотношении:
- 62% работникам, непосредственно оказывающим платные услуги;
-20% руководителю организации, на которого возложен контроль по организации
платных услуг;
- 18% работникам, участвующим в оказании платных услуг, и иному обслуживающему
персоналу.
19. Порядок расчетов и расходования средств, поступающих от оказания платных услуг
19.1. Стоимость платных услуг, порядок оплаты по каждой образовательной услуге
определяется на основе расчета муниципального казенного учреждения «Центр финансово
хозяйственного обеспечения деятельности учреждений муниципальной системы образования»
(далее - МКУ ЦФХОД) экономически обоснованных затрат материальных и трудовых
ресурсов и прибыли, обеспечивающей финансирование других обоснованных затрат и
налогов. Стоимость по каждому виду услуг определяется на основании: размера расчётных
и расчётно-нормативных затрат на оказание учреждением платных услуг, а также размера
расчётных и расчётно-нормативных затрат на содержание имущества учреждения с учетом:
анализа фактических затрат учреждения на оказание платных услуг в предшествующие
периоды; прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе
затрат на оказание учреждением платных услуг, включая регулируемые государством цены
(тарифы) на товары, работы, услуги;
19.2. Стоимость по каждой платной услуге устанавливается на основании расчёта,
включающего в себя: оплату труда работников школы, задействованных в системе платных
образовательных услуг, с учётом квалификации; затраты на коммунальные услуги; затраты на
развитие материально-технической базы школы; прочие расходы.
19.3 Доход от оказания платных образовательных услуг используется Исполнителем в
соответствии с уставными целями.
19.4. Оплата предоставляемых услуг производится в сроки, указанные в договоре по
безналичному расчету.
Оплата по безналичному расчету осуществляется на основании
выданного заказчику счета на оплату путем перечисления денежных средств на лицевой счет
организации.
[9.5. Расходование средств без предварительного зачисления на лицевой счет организации не
допускается. За своевременную и полную сдачу поступивших средств ответственность несет
руководитель организации.
19.6. Расходование средств, полученных от оказания платных услуг, осуществляется в
соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности организации на
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очередной финансовый год.
19.7. Для формирования доходной и расходной части плана финансово-хозяйственной
деятельности Учреждение предоставляет в МКУ ЦФХОД информацию об ожидаемой сумме
доходов от оказания платных услуг в планируемом году и направлению их расходования.
19.8. Формирование расходной части плана финансово-хозяйственной деятельности от
полученных доходов по платным услугам осуществляется с учетом следующей пропорции:
- не менее 72% от общей суммы полученных доходов на оплату труда и социальные
выплаты работникам организации с учетом начислений на оплату труда.
20. Контроль осуществления организацией, приносящей доход деятельности
20.1. Контроль соблюдения настоящего Положения, правильности расчета стоимости платных
услуг и арендной платы за пользование муниципальным имуществом и качества их
предоставления осуществляет руководитель организации.
20.2. Руководитель организации несет персональную ответственность за осуществление
приносящей доход деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ.
20.3. Настоящее Положение, в том числе образцы договора об оказании платных услуг,
документ об утверждении по каждому направлению оказания платных услуг, локальные
нормативные акты по основным вопросам организации
деятельности, а также иная
информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» размещаются Исполнителем в открытом доступе на официальном
сайте в сети «Интернет».
20.4. Исполнитель обеспечивает обновление информации и документов, содержащихся на
официальном сайте в сети «Интернет», в течение десяти рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих изменений.
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