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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных услуг, в том числе платных
образовательных услуг в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» и
расходовании средств, полученных от приносящей доход
деятельности
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданского кодекса РФ,
Налогового кодекса РФ, Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «Об
образовании в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ (с изм. и доп.) «О некоммерческих
организациях», Законом РФ «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от
15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
Постановлениями Правительства РФ, Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013
№ 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам», нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ленинградской области, нормативными актами МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, уставом муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Центр образования «Кудрово» (далее –
Учреждение) и другими локальными нормативными актами Учреждения.
1.2. Настоящее Положение является локальным актом учреждения, регулирующем отношения
между Учреждением и гражданами и (или) организациями, возникающие при оказании платных
услуг, в том числе платных образовательных услуг.
1.3. Положение определяет порядок и условия предоставления платных услуг, в том числе
платных образовательных услуг в Учреждении гражданам и организациям (далее–Заказчикам,
Потребителям, Обучающимся).
1.4. Образовательные программы, осуществляемые на платной основе, разрабатываются и
утверждаются Учреждением, в том числе с учетом действующих нормативных правовых актов
Российской Федерации, Ленинградской области и локальных нормативных актов Учреждения.
Содержание образовательных программ, формы и продолжительность обучения по ним,
определяются Учреждением самостоятельно.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной
образовательной деятельности по муниципальному заданию, финансируемому за счет средств
соответствующего бюджета.
Платные образовательные услуги оплачиваются за счет средств спонсоров, благотворителей,
жертвователей, заказчиков (юридических и физических лиц), обучающихся.
1.6. Учреждение имеет право привлекать сторонние организации (третьих лиц) и/или
физических лиц для реализации платных услуг, в том числе платных образовательных услуг от имени
Учреждения. Для этого Учреждение заключает с ними по соглашению сторон один из следующих
видов договоров: договор о сотрудничестве, гражданско-правовой договор, трудовой договор.

1.7. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию дополнительных
общеразвивающих программ, специальных курсов могут отличаться и быть выше, чем это
предусмотрено программами, реализуемыми Учреждением в рамках муниципального задания.
1.9. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и утверждается приказом
директора. Изменения и дополнения к Положению утверждаются директором Учреждения. После
принятия новой редакции Положения об оказании платных услуг предыдущая редакция утрачивает
силу.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ
2.1. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
«исполнитель» - Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность и
предоставляющая платные услуги, в том числе платные образовательные услуги обучающемуся.
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных
услуг или 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 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);
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц на основании договоров об
образовании, заключаемых при приеме на обучение (далее - Договор);
«платные услуги» (ПУ) – деятельность, осуществляемая Учреждением в соответствии с
настоящим Положением на основании Устава, оформляемая путем заключения договоров.
«существенный недостаток платных образовательных 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, или другие подобные
недостатки.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
3.1. Деятельность по оказанию платных услуг предусмотрена Уставом и реализуется с целью
выполнения задач и функций, стоящих перед Учреждением, в этой связи Учреждение вправе оказать
следующие платные услуги:
3.1.1 платные образовательные услуги:
- обучение по программам дополнительного образования, осуществляемое за пределами
основных образовательных программ, при условии, что данные программы не финансируются за счет
средств соответствующего бюджета или сверх финансируемых за счет средств соответствующего
бюджета контрольных цифр муниципального задания;
- кружки, секции, где реализуются общеобразовательные (дополнительные) программы, при
условии, что данные программы не финансируются за счет средств соответствующего бюджета или
сверх финансируемых за счет средств соответствующего
бюджета контрольных цифр
муниципального задания;
- обучение детей дошкольного возраста по программам дополнительного образования, в том
числе физкультурно-спортивной направленности, в группах раннего развития и т.д.
3.1.2 другие платные услуги:
- развивающие, организационные и оздоровительные услуги, в том числе сопутствующие
образовательному процессу: слеты, экскурсии, соревнования, конкурсы, фестивали, занятия в
бассейне, занятия в тренажерном зале;
- предоставление консультационных (консалтинговых) услуг в сфере образования;
- услуги в области информационно-телекоммуникационных систем и передачи данных в сфере
образования;
- организация присмотра и ухода в группах продленного дня;
- полиграфические услуги;

- информационно-технические и инженерно-технические услуги;
- другие в соответствии с уставом.
3.2. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе
предпринимательскую и приносящую доход деятельность, не относящуюся к основной деятельности
при условии, что доходы от нее расходуются в соответствии с целями и задачами, ради которых
Учреждение, создано, в том числе:
- привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные источники
финансовых и материальных средств, включая использование пожертвований (целевых взносов);
- предоставлять в внаем (аренду) нежилое недвижимое имущество с согласия собственника
имущества;
- предоставлять услуги, связанные с использованием вычислительной техники и
информационных технологий;
3.3. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб и/или ухудшить
качество предоставления образовательных услуг, которые Учреждение оказывает в рамках
муниципального задания.
3.4. Образовательные программы, реализуемые на платной основе не должны содержать
пропаганды насилия, социального, расового, национального, религиозного или языкового
превосходства, дискриминации по признаку пола. Разработка и реализация программ образования
осуществляются с учетом права ребенка на сохранение и развитие своей индивидуальности, права
свободно выражать свои взгляды и мнения.
4. УСЛОВИЯ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОКАЗАНИЯ
4.1. Исполнитель (Учреждение) обязан до заключения Договора и в период его действия
предоставлять Заказчику (Обучающемуся) достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
4.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении:
– платных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей»;
– платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.3. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в целях
исполнения требования информационной открытости, Исполнитель обеспечивает открытость и
доступность документов:
– о порядке оказания платных образовательных услуг, в т.ч. образца Договора об оказании платных
образовательных услуг, разработанного с учетом Приказа Минпросвещения от 16.09.2020 № 500 «Об
утверждении
примерной
формы
договора
об
образовании
по
дополнительным
общеобразовательным программам»;
– об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе.
4.4. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах
предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности,
а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный
учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) также устанавливается
Исполнителем.
4.6. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой письменной
форме с учетом положений ст. 428 ГК РФ и содержит сведения, определяемые Постановлением
Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» с учетом типовой формы договора, утвержденной Приказом
Минпросвещения от 16.09.2020 № 500 «Об утверждении примерной формы договора об образовании
по дополнительным общеобразовательным программам».
4.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право
на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме
на обучение, и Обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с
условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если

условия, ограничивающие права поступающих и Обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в Договор, такие условия не подлежат применению.
4.8. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на дату заключения Договора.
4.9. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один
из которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.
4.10. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в
Договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан документ,
подтверждающий оплату услуг.
4.11. Примерные формы договоров об образовании по основным общеобразовательным
программам дополнительным общеобразовательным программам утверждаются Министерством
просвещения Российской Федерации.
4.12. Порядок организации, правила приема и режим занятий обучающихся
4.12.1. Организация приема на обучение на платной основе по дополнительным
общеразвивающим образовательным программам проводится на равных условиях приема для всех
поступающих с ознакомлением потенциальных Заказчиков со спектром оказываемых платных
образовательных услуг, в том числе через сайт Учреждения.
4.12.2. При приеме на обучение на платной основе по дополнительным общеразвивающим
образовательным программам Заказчик (законный представитель Обучающегося) знакомится с
уставом Учреждения, листом регистрации устава, лицензий на осуществление образовательной
деятельности, локальными нормативными актами, регулирующими реализацию платных
образовательных услуг, образовательный процесс и образовательной программой.
4.12.3. Прием на обучение на платной основе по дополнительным общеразвивающим
образовательным программам оформляется приказом директора Учреждения при условии
заключения с Заказчиком (законным представителем Обучающегося) договора на оказание платных
образовательных услуг (ст. 53 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ).
4.12.4. Занятия могут проводится по группам и/или индивидуально. При групповой форме
оказания платных образовательных услуг наполняемость групп для занятий определяется
образовательной программой в соответствии с потребностью Заказчиков и Обучающихся, но не менее
5 и не более 30 человек в группе.
4.12.5. Занятия проводятся по дополнительным общеразвивающим образовательным
программам по группам, индивидуально или всем составом объединения (кружок, секция, студия и
т.п.) по направленности, определяемой в соответствии с законодательством РФ, в том числе:
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и др.
4.12.6. Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность, может реализовывать
дополнительные общеобразовательные программы в течение всего календарного года, включая
каникулярное время.
4.12.7. Количество обучающихся, их возрастные категории, продолжительность и режим
учебных занятий зависят от направленности дополнительных общеразвивающих образовательных
программ, а также возрастной категории обучающихся и определяются, в том числе договором на
оказание платных образовательных услуг и расписанием занятий.
4.12.8. Дополнительные общеразвивающие образовательные программы ежегодно
обновляются Учреждением с учетом развития науки, техники, культуры, социальной сферы,
изменений нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области,
нормативных актов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район и локальных
нормативных актов Учреждения.
4.13. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
Учреждения о приеме (зачислении) на обучение на основании заключенного договора.
4.14. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании личного
заявления Заказчика (законного представителя обучающегося). Образовательные отношения могут
быть прекращены в связи с отчислением обучающегося и/или завершением обучения, в том числе
досрочно по инициативе Заказчика (законного представителя несовершеннолетнего обучающегося):
а) в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
б) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, обучающегося и организации,

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
в) по соглашению сторон, согласно ГК РФ, договор может быть расторгнут, когда такие случаи
допускаются законодательством РФ.
4.15. Ответственность Сторон при оказании платных образовательных услуг:
4.15.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные Договором и
настоящим Положением.
4.15.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
4.15.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.15.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий Договора.
4.15.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных
услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных
услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать
от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.15.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующих случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.16. Для организации оказания платных образовательных услуг в Учреждении:
- создаются материально-технические условия для их предоставления;
- разрабатываются и утверждаются программы дополнительного образования;
- изучается спрос на услуги, обеспеченность кадрового состава для выполнения и предоставления
платных образовательных услуг;
- составляется перечень платных образовательных услуг (программ) для реализации в конкретном
учебном (или календарном) году, определяется их стоимость и представляется на утверждение
директору Учреждения (издается приказ);
4.17. Для оказания платных образовательных услуг в Учреждении:
- может проводиться рекламная кампания, наглядная и информационная агитация для заказчиков и
потребителей;

- рассматриваются заявления заказчиков и потребителей с оформлением договора на оказание
платных образовательных услуг (при наличии образовательных программ);
- директор (уполномоченное лицо) издает приказ о проведении обучения по образовательной
программе, в котором определяются и утверждаются:
1) вид и тематика платной образовательной услуги;
2) сроки проведения платной образовательной услуги;
3) стоимость предоставления платной образовательной услуги;
4) ответственные лица за организацию платной услуги;
4.18. Ответственным лицом за предоставление сметы (калькуляции) стоимости платной
образовательной услуги является главный бухгалтер Учреждения.
4.19. Стоимость реализуемых платных образовательных услуг указывается в договоре с
Заказчиком (Потребителем) и формируется с учетом формы проведения платной образовательной
услуги. Если форма проведения групповая, то цена формируется при условии комплектования группы
не менее пяти человек и цена за одну услугу является расчетной (из расчета количества человек в
группе).
4.20. Обучающиеся, пользующиеся платными образовательными услугами, имеют
академические права и несут обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и вправе предъявить требования о возмещении
убытков, причиненным неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора.
4.21. Порядок и условия расходования средств, полученных от приносящей доход
деятельности определяется Учреждением в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Ленинградской области, нормативными правовыми актами муниципального
образования «Всеволожского муниципального района» Ленинградской области, уставом и
локальными нормативными актами Учреждения, в том числе учетной политикой Учреждения.
4.21.1. По платным услугам, в том числе платным образовательным услугам Учреждением на
основании нормативных правовых актов муниципального образования «Всеволожского
муниципального района» Ленинградской области может составляться экономическое обоснование
и/или калькуляция (смета), в которой определяются как прямые так и косвенные затраты
Учреждения.
4.21.2. Направления расходования средств, полученных Учреждением от приносящей доход
деятельности,
определяются
планом
финансово-хозяйственной
деятельности
(ПФХД),
утверждаемым в порядке установленном законодательством РФ и отчетом об исполнении ПФХД.
Данная информация является общедоступной для Заказчиков (Получателей, Обучающихся) и
размещается в сети Интернет на официальном сайте информации о деятельности государственных
(муниципальных) учреждений www.bas.gov.ru
4.21.3. При расчетах с участниками платных услуг, в том числе платных образовательных
услуг (работниками; педагогами; лицами, привлекаемыми к оказанию платных услуг, в т.ч. платных
образовательных услуг) Учреждение:
- не менее 50% доходов расходует на выплату заработной платы, премии, материальной
помощи, участвующим в непосредственном оказании платной образовательной услуги, из них 16%
ежемесячно направляются на формирование резервного фонда ежегодно оплачиваемого отпуска;
- вправе привлекать лиц к оказанию платных, в т.ч. платных образовательных услуг, на
условиях гражданско-правового договора (гл. 37, 39 ГК РФ, п. 33 части 1 ст. 93 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ), определяя стоимость услуг в договоре в процентном отношении от суммы
доходов, поступивших от оказания платных, в том числе платных образовательных услуг.
5. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
5.1. Для организации оказания платных услуг в Учреждении:
- создаются материально-технические условия для их предоставления;
- изучается спрос на услуги, обеспеченность кадрового состава для выполнения и предоставления
платных услуг;
5.2. Для видов платных услуг (сдача внаем (аренда) нежилого недвижимого имущества, и
другие) главным бухгалтером составляться:
- калькуляция стоимости по показателям, характеризующим фактические затраты на их реализацию и
в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации, в том числе
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области;

5.3.Для выполнения работ по оказанию платных услуг могут привлекаться как штатные
работники Учреждения, так и сторонние специалисты. Отношения с непосредственными
исполнителями платных услуг оформляются в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и Гражданским
Кодексом РФ с учетом п. 1.6. настоящего Положения:
- путём заключения трудовых договоров (при работе по совместительству за пределами основного
рабочего времени, при оформлении на работу по основной должности и т.д.);
- путём заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам при совмещении
должностей, установлении персональных доплат и надбавок;
- путём заключения гражданско-правовых договоров (договоров о возмездном предоставлении
услуг).
6. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
6.1. В Учреждении проводится внутренний контроль за предоставлением платных услуг по
следующим направлениям:
- контроль за организацией и качеством предоставления платных услуг, в том числе платных
образовательных услуг;
- контроль за правильностью взимания платы;
- контроль за объемом поступления денежных средств от оказания платных услуг;
- контроль за расходованием средств, поступивших от оказания платных услуг.
6.2. Администрация Учреждения должна обеспечить потребителей бесплатной, доступной и
достоверной информацией о правилах оказания, условиях предоставления и качестве реализации
платных услуг, в том числе через сайт Учреждения.
6.3. Платные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 № 239
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», не входят в перечень
услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне субъекта Российской
Федерации, и Учреждением оказывает платные услуги по договорным ценам, в соответствии с
конъюнктурой спроса и предложения.
6.4. Реализация платных услуг Учреждением может осуществляться в индивидуальной форме
при условии, что стоимость платной услуги, покрывают все (прямые и косвенные) расходы
Учреждения по ее реализации.
6.5. Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и организации, на которые в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ возложены контрольные
функции в сфере оказания услуг.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных
программ осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование
(в том числе по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных
общеобразовательных программ, реализуемых Исполнителем).
7.2. Договор на платную образовательную услугу, должен содержать все необходимые данные
(сведения), определенные
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
7.3. Договор на платную услугу, должен содержать все необходимые данные (сведения),
определенные Законом РФ «О защите прав потребителей».
7.4. Директор Учреждения несет персональную ответственность за деятельность по
осуществлению платных услуг, в том числе платных образовательных услуг.
7.5. Каждый участник платных услуг (организатор платных услуг, главный бухгалтер и др.), в
том числе платных образовательных услуг за неисполнение своих обязанностей несет
административное, уголовное и дисциплинарное наказание.
7.6. К доходам от иной приносящей доход деятельности кроме доходов от реализации платных
услуг, в том числе платных образовательных услуг относят:
- суммы пожертвований (целевых взносов), порядок и условия внесения которых регламентируются
отдельным Положением;
- суммы штрафов и пеней, взыскиваемых в связи с нарушением договоров, заключаемых в рамках
закупочной деятельности Учреждения;
- суммы обеспечения заявок на участие в закупках и обеспечения исполнения контрактов (договоров)

взыскиваемых в связи с нарушением условий закупочной деятельности Учреждения.
Распределение названных доходов осуществляется на основании плана финансовохозяйственной деятельности.
7.7. Учреждение обязано ежегодно предоставлять отчет о своей деятельности, в том числе в
отношении использования средств от иной приносящей доход деятельности. Отчет подлежит
опубликованию на сайте www.bus.gov.ru.
7.8. Приложением к настоящему Положению является типовая форма (образец) договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам.
7.9. Претензии и споры, возникшие между Заказчиками (Потребителями, Обучающимися) и
Учреждением, решаются по согласованию сторон, в том числе путем направления претензий, а также
жалоб (заявлений) в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений Учреждения, Конфликтную комиссию Учреждения или в судебном порядке в
соответствии с законодательством РФ.

