
УТВЕРЖДЕНО 
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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных услуг по предоставлению муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 
Дубны Московской области» имущества в пользование третьим лицам для 

осуществления образовательной, спортивной, культурной, досуговой и общественно
просветительской деятельности

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг по предоставлению 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Дубны Московской области» (далее - учреждение) 
имущества в пользование третьим лицам для осуществления образовательной, спортивной, 
культурной, досуговой и общественно-просветительской деятельности (далее - 
Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством, Уставом 
учреждения, является локальным нормативным актом учреждения и определяет порядок 
оказания платных услуг в учреждении.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
- «исполнитель» - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Дубны Московской области»;
- «платные услуги» - услуги по предоставлению исполнителем имущества в пользование 
заказчику по установленным учредителем заказчика ценам для осуществления 
образовательной, спортивной, культурной досуговой и общественно-просветительской 
деятельности.

1.3. Основанием для оказания платных услуг является договор об оказании платных 
услуг по предоставлению муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дубны Московской области» 
имущества в пользование третьим лицам для осуществления образовательной, спортивной, 
культурной, досуговой и общественно-просветительской деятельности, заключенный 
между заказчиком и исполнителем по форме согласно приложению к Положению (далее - 
Договор).

1.4. Доход от оказания платных услуг используется учреждением в соответствии с 
уставными целями.

1.5. Исполнитель оказывает платные услуги, не предусмотренные установленным 
муниципальным заданием по направлениям и видам деятельности, предусмотренным 
Уставом учреждения, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.6. Платные услуги учреждением оказываются только с согласия заказчика.
1.7. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных услуг в полном 

объеме в соответствии с условиями договора.
1.8. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения цены платных услуг учредителем учреждения.

2. Порядок оказания платных услуг
2.1. Для оказания платных услуг учреждение создает условия, соответствующие 

действующим санитарным правилам и нормам (СанПин).
2.2. Учреждение обязано до заключения Договора и в период его действия 

предоставлять заказчику (в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте) 



достоверную информацию о себе и оказываемых платных услугах. Информация содержит 
следующие сведения:
- наименование, место нахождения (адрес), режим работы исполнителя;
- цена платных услуг.

2.3. Учреждение обязано также предоставить для ознакомления по требованию 
заказчика:
- Устав учреждения;
- адрес и телефон Учредителя;
- образец Договора.

2.4. На оказание платных услуг с заказчиком в простой письменной форме 
оформляется Договор, который содержит следующие сведения:
- полное наименование учреждения;
- место его нахождения (юридический адрес);
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
- место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя учреждения и (или) заказчика, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя и (или) заказчика;
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика;
- полная стоимость платных услуг, порядок их оплаты;
- порядок изменения и расторжения Договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг.

2.5. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

2.6. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых 
находится у исполнителя, другой - у заказчика.

2.7. Сроки хранения Договоров определяются в соответствии с утверждённой 
учреждением номенклатурой дел.

2.8. В целях обеспечения работы по заключению учреждение готовит и принимает 
необходимые локальные нормативные акты, наделяет необходимыми полномочиями 
соответствующих работников учреждения.

2.9. Учреждение обеспечивает деятельность и организацию работы по заключению 
Договоров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Ответственность учреждения и заказчика
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

учреждение и заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 
законодательством Российской Федерации.

3.2. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон.
3.3. Любая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора, предварительно уведомив об этом другую сторону не менее чем за 15 (пятнадцать) 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

3.4. По инициативе учреждения Договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях:
- просрочка оплаты стоимости платных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных услуг 
вследствие действий (бездействия) заказчика.

4. Порядок получения и расходования денежных средств
4.1. Цена оказываемых платных услуг утверждается учредителем учреждения и 

указывается в Договоре.



4.2. Стоимость платных услуг определяется исходя из установленных учредителем 
учреждения цен и объема оказываемых платных услуг.

4.3. Порядок и сроки оплаты платных услуг определяется договором.
4.4..На оказание каждой платной услуги составляется смета доходов и расходов на 

весь период её оказания.
4.5. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные 

от оказания платных услуг. Полученный доход находится в полном распоряжении 
учреждения и расходуется им по своему усмотрению на уставные цели учреждения, в том 
числе на:
- заработную плату с начислениями;
- оплату коммунальных услуг;
- развитие материально-технической базы;
- другие цели.

4.6. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 
услуги, или другим лицам запрещается.

4.7. Учреждение ежегодно отчитывается об использовании внебюджетных средств в 
установленном порядке.

5. Контроль над предоставлением платных услуг
5.1. Контроль за соблюдением законодательства при оказании платных услуг 

осуществляется органами контроля и надзора в соответствии с действующим 
законодательством.

5.2. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания 
в полном объеме платных услуг осуществляется соответствующими должностными лицами 
и лицом, назначенным распорядительным актом исполнителя.

6. Порядок рассмотрения споров
6.1. Все споры, возникающие при оказании платных услуг, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся приказом директора 

учреждения.


