
УТВЕРЖДЕНО 

приказом от 21.01.2014 № 9 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, 

оказываемых Кировским областным государственным бюджетным учреждением  

дополнительного профессионального образования  

«Учебно-методический центр повышения квалификации  

работников культуры и искусства» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о предоставлении платных услуг, оказываемых 

Кировским областным государственным бюджетным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр 

повышения квалификации работников культуры и искусства» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

"О высшем и послевузовском профессиональном образовании", Законом РФ "Об 

образовании", Законом РФ "О защите прав потребителей", Типовым положением 

об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов, приказом департамента культуры 

Кировской области от 26.12.2012 № 646, Уставом Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр повышения квалификации работников 

культуры и искусства». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных услуг, 

оказываемых Кировским областным государственным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр 

повышения квалификации работников культуры и искусства» (далее – 

Учреждение)  гражданам и юридическим лицам, за исключением платных 

образовательных услуг. 

1.3. Предоставление платных образовательных услуг регламентируется 

Положением о правилах оказания платных образовательных услуг Учреждения в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706. 

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

Исполнитель – Кировское областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр 

повышения квалификации работников культуры и искусства». 

Заказчик – юридическое или физическое лицо, получающее услугу на платной 

основе.  

1.5. Учреждение осуществляет деятельность по оказанию платных услуг в 

целях: 

 - всестороннего удовлетворения потребностей граждан и организаций вне 

зависимости от организационно-правовых форм, расширения спектра оказываемых 

услуг;  
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 - привлечения внебюджетных источников финансирования для развития 

уставной деятельности и стимулирования труда работников Учреждения; 

- повышения эффективности работы Учреждения;   

 - развития материально-технической базы Учреждения. 

1.6. Платные услуги предоставляются Учреждением в соответствии с 

общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) 

и оказываются в соответствии с Уставом учреждения, утверждённым решением 

департамента культуры Кировской области от 30.12.2012 № 359. 

2. Порядок оказания платных услуг 

 2.1. При оказании платных услуг Учреждение обеспечивает заказчиков 

бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей: 

- сведения об основных потребительских свойствах услуг;  

- стоимость услуги; 

- адрес (место нахождения), название (наименование) Исполнителя;  

- указание на конкретное лицо, которое будет оказывать услугу.  

2.2. Размер оплаты за услуги определяется, исходя из принципа 

самоокупаемости затрат по каждому виду услуг, и устанавливается приказом 

директора Учреждения. 

2.3. При оказании платных услуг Учреждение может привлекать сторонних 

лиц на договорной основе.  

2.4. Формами доведения информации до населения о платных услугах 

являются: 

- объявления; 

- буклеты; 

- проспекты; 

- информация на стендах Учреждения; 

- информация на официальном сайте Учреждения; 

- информация в печатных и электронных СМИ 

- другие формы информирования населения. 

2.5. Изменение действующих цен на платные услуги производится 

Учреждением самостоятельно.  

2.6. Основаниями для пересмотра цен на платные услуги являются:  

- рост (снижение) затрат на производство услуг, вызванный внешними 

факторами;  

-   изменение уровня цен на материальные ресурсы более чем 5%;  

- изменения в действующем законодательстве Российской Федерации (в 

частности, размера оплаты труда занятых в производстве конкретной услуги 

работников).  

 


