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муниципыIьных услуг на территории городского округа Тольятти, оказываемые

учре}кдением сверх устан)вленного муниципального задания, а также в случаях,

определеЕных федеральньми законами, в пределах установленного муниципального
задания, относящиеся к основным видам деятельности, предусмотренным его

уставом, на платной основс (даrrее-необходимые и обязательные услуги).
t.4. Настоящий Порядок утвер)<дается директором Учреждения на неопределенный срок.
1.5. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом. регламентир},]ощим

деятельн()сть Учреждения.
1.6. Измененч_я и дополнения к настоящему Порядку принимаются в составе новой

редакции Порядка, на усл(виях, предусмотренньtх п.1.4. настоящего Порядка. После
принятия новой редакции Порядка предыдущая редакция утрачивает силу,

1.7. Понятия, используемые в [ri}стоящем Порядке:
(заказчик) - физическое п (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать

либо заказывающее платнь_е услуги для себя и иньIх лиц на основании договора;
(исполнитель)- организация, осуществляющая образовательную деятельность и
представляющая платные услуги ;

(недостаток платных образовательньгх услуг)- несоответствие платных
образовательных услуг иlда обязательным требованиям, предусмотренным законом

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или

неполнотэ условий обычнэ предъявляемым требованиям), или целям, для которых
платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых
исполнитель был поставлеЕ в известность заказчиком при заключении договора, в том

числе оF:азания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными

программами (частью образовательной программы);

кобучающийся> -физическ )е лицо, осваивающее образовательную программу;
((платные образовательные услуги) -осуттIествление образовательной деятельности по

заданиям и за счет средсlв физических и (или)юридических лиц по договорам об

образовании, заключаемыN. при приеме на обучение(далее- договор);
(существенный недостатэк платных образовательных услуг)- неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных

расходов или затрат времffни, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь

после его устранеЕия, или другие подобные недостатки.

2. Условr_я и порядок оказания.платных услуг

2.1. Учреждение оказывает усJIуги (выполняет работы) как физическим лицам, так и
юридическим лицам на договорной основе. Порядок заключения договора с

потребитэлями услуг, регJtrlментирующего условия, сроки полr{ения услуги, порядок

расчетов, oTBeTcTBeHHocTI сторон, определяется в соответствии с действующим
законодательством.

2.2. Учрежде:]ие самостоятепьно определяет возможность оказания услуги за плату с

учетом наличия материалI,ной базы" численного состава и ква,rификации персонала.

спроса на услугу, исходя из необходимости обеспечения одинаковых условий при

оказании одних и тех хе услуг за плату и услуг, осуществляемых в рамках



УСТаНОВЛеННОгО муниципЕrльного задания, за исключением усJIуг, необходимость
оказания которьж установлена федеральным законодательством.

2.З. Обязательным условием для оказания услуг является наличие лицензии

установленного образца на данный вид деятельности, иных разрешительных
документов, если это предусмотрено действуюrцим законодательством.

2.4. Плата за услуги учре}кдения согласовывается департаментом культуры городского
округа Тольятти.

2.5. Основными принципами определения платы являются:

обеспечение баланса интересов поставщиков и потребителей услуг на основе

доступности (возмохtности их оплаты) для потребителей услуг;
обеспечение экономической обоснованности затрат на оказание услуг.

2.6. Основным методом расчета платы является метод экономически обоснованных

РаСхОдов. Пр" определении платы должно быть обеспечено возмещение
ЭКОнОмически обоснованных затрат на производство и оказание услуги и получение
пРибыли, за исключением случаев, когда законом предусмотрено, что размер платы
не может превышать определенный процент затрат или плата не взимается в полном
объеме.

2.1. Щополнительным методом определения платы является метод индексации, в
соответствии с которым rтлата определяется с учетом индексов-дефляторов,

устанавливаемых Министерством экономического развития Российской Федерации.
2.8. Основаниями для изменения размера платы за оказание услуг учрех(дения по

сравнению с действующей платой за такие услуги являются:
объективное изменение условий деятельности учрея(дения, влияющее на размер
платы;

предписания органов, уполномоченных на осуществление функций по
контролю и надзору за соблюдением законодательства в области регулирования
тарифов, а также вступившие в законную силу решения суда;

изменение действlтошlего законодательства;

изменение цен (тарифов), влияющих на размер платы;

изменение потребительского спроса на услугу.
2.9. Расчет оплатьf за оказание услуг осуII{ествляется учреждением.
2.10. Учре}кдение при расчете платы руководствуется действ}тощим законодательством,

муниципаJIьнь]ми правовыми актами и настоящим порядком.
2.1|. Определение состава расходов, применяемых для расчета платы и оценки ее

обоснованности, производится в соответствии с действ},ющим законодательством,
муниципальIIыми правовыми актами и настоящим Порядком.

2.|2, ОпределенЙе состава расходов, применяемых для расчета платы и оценки ее
обоснованности, производится в соответствии с действующим законодательством, в

том числе с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.1З, Плата формируется с учетом рентабельности, если иное не предусмотрено

федеральными законами. Уровень рентабельности на необходимые и обязательные

услуги не должен превышать 5Ой от затрат на оказание таких услуг.
2.14. Щля установления платы руководитель учреждения представляет в департамент

культуры администрации городского округа Тольятти следуюrrlие документы:



планоrьiй период;

,Ф
которои:

при нfuтичии замечаний, возвращает документы на доработку.
2.|6. В случае возвраIцения представленных документов на доработку учреждение в

течение 5 рабочих дней дорабатьiвает документы с учетом замечаний и повторно

представляет их в депаJтамент культуры администрации. ,Щепартамент культуры

проводит проверку предтавленных документов в течение 10 рабочих дней.
2.|7. Проект постановления администрации об установлении платы вместе с

документами, предусмотренными в пункте 2.14 настоящего Порядка, заключением

департамента культурJ администрации направляются им в департамент
экономического развитиJI администрации для согласования.

2.18. Сог.rасование вышэуказанного проекта постановления администрации
осуществляется в сроки и в порядкё, предусмотренными Регламентом

делопроизводства и док,/ментооборота в мэрии городского округа Тольятти.
2.19. Поста_jовление админи]трации об установлении платы подлежит официальному

опубликованию в средс:вах массовой информации.

2.20, Ответственность за до(товерность ма,териалов, представленных для обоснования

устансвления платы, а также за правильность применения установленной платы

возлагается на руководителя учреждения.
2,2|. Контроль за достоверfiостью материалов, представляемых на согласование в

департамент экономического развития, возлагается на департамент культуры

администрации.
2.22. Отьетственность за своевременное рассмотрение материzlJIов, представленных для

обоснования установлеЕIия платы и контроль за правильностью ценообразования и

применения установленной платы возлагаются на департамент культуры

администрации.
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3. 1. 1 .Хореографическое отдоление:



3.6. Прокат сценических костюмов, реквизита, звукоусилительной и световой аппаратуры,

другого оборудования:
-юбка, брюки, головной y,jop, жилет;
-руоашка. 0луза, пиджак;
-платье танцевальное, воIсальное ;

-костюм танцеваJIьный, тс атральный, сценический;
-костюм Щеда Мороза, Сrвгурочки.

, услуг/работ студии звукозаписи:

- запись фонограммы.
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другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных

образовател ьн ых услуг.
4.1.5.fiоговор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих

право на полr{ение образования определенного уровня и направленности и

подавших заявление о приеме на обучение (даrrее- поступающие), и обучающихся
или снижают уровень-предоставления им гарантий по сравненик) с условиями,
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если

условия, ограцичивающие права поступаюпlих и обучающихся или снижающие

уровень предоставления им гарантий, включены в договор. такие уgловия не

подлежат применению.
4.|.6.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации"

размещенной на официальном сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> на дату заключения

договора.
4,|.7 ,Учреrкдение обеспечивает оказание платных дополнительных образовательных

услуг в полном объеме в соответствии с утвержденными дополнительными
образовательными программами и условиями договора об оказании платных
образовательных услуг.

4.1.8.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей
доход деятельности, добровольных lrожертвований и целевых взносов физических и
(или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и

доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. Увеличение стоимости
пJIатных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками бюджета на очередной финансовый
и плановый год.

4.2. Порядок заключения договора на оказание платных услуг:
4.2.1.Перед заключением договора Учреждение обязано предоставить заказчику

достоверные сведения о себе и об оказываемых платньIх услугах, обеспечивающие
возможность их праRильного выбора, в том числе:

- наименование Учреждения и место его нахождения (юридический адрес),
сведения о нсlJIичии лицензии на право ведения образовательной деятельностLl;

-перечень услуг, оказываемых с согJIасия заказчика, порядок их предоставления;

-стоимость услуг, оказываемых за плату и порядок их оплаты;

-образец договора об оказании услуг.
4,2.2. Щоговор об оказании платньIх услуг заключается в tIисьменной форме и должен

содержать следуюtцую информацию:

наименование Учреждения и место его нахождения (юридический адрес);

фамилию, имя, отчество, телефон, адрес и другие необходимые реквизиты
заказчика;

сроки и место оказания услуг;
перечень (виды) оказываемых платных успуг;
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5.1. За неиl]полнение либо ненадлежащее исполнениё обязательств по договору
исполнk_тель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором-и

5.2. При обнаружении недостlтка платных образовательных услуг, в том числе оказания

их в не полном объеме, шредусмотренном образовательными программами (частью

образовательной програм иы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвоз.иездного оказани, образовательньж услуг;
- сорiвмерного уменьшеIIIя стоимости оказанных платных образовательных услуг;
-возмецения понесенны,( им расходов по устранению недостатков оказанных
платны>i образовательны>: услуг своими силами или третьими лицами.

5.3. Заказчик вправе отказаIься от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, есJи в установленный договором срок недостатки платньгх

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе

отказаться от исполнениl договора, если им обнаружен существенный недостаток

оказанньж платньж услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.4. Если исполнитель наруIIr4л сроки оказания платных образовательных услуг (сроки

начала и (или) окончация оказания платных образовательных услуг и (или)

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во

время окi}зания платньIх эбразовательньIх услуг стrlло очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заквчик вправе по своему выбору:
- назналить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию IuIатных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платньгх образовательны}_: услуг;
-поручить оказать платнь е образовательные услуги третьим лицам за разумную цену
и потре{5овать от исполнрrtеля возмеIrIения понесенных расходов;
- потребовать уменьшени}I стоимости платньгх образовательных усJ]уг;
- расторгнуть договор.

5.5. Заказчик вправе потребсrвать полного возмещения убытков, причиненных ему в

связи с нарушением срсков начала и (или) окончания платных образовательных

услуг, а также в связи с недостатками платньrх образовательных услуг.
5.6. По инициативе исполнrтеля договор может быть расторгнут в одностороннем

порядкс в следующем сл) чае:

-применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры

дисциплинарного взыскаЕ ия ;

- невыполнение обучаюцимся по профессиональной образовательной программе

(части эбразовательной программы) обязанностей по



такой образовательной программы (части образовательной программы) и

выполнению учебного плана;

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательнуIо

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозмо}кность надлех(ащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

lr
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