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1.Общее положение
1.1. Положение о платных досуговых услугах, оказываемых ВТЖТ филиалом РГУПС (далее по тексту - «Положение») разработано в соответствии с
Гражданским и Бюджетным кодексами Российской Федерации, Налоговым
кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав
потребителей», ФЗ РФ от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказ
Минфина России от 01.07.2013г. №65н «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации РФ», Межгосударственным стандартом
ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. Термины и определения», Приказом
Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении плана счетов
бухгалтерского учета бюджетный учреждений и инструкции по его
применению», Приказом Минфина РФ от 30.10.2008 № 148н «Об утверждении
инструкции по бюджетному учету».
1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных
досуговых услуг ВТЖТ - филиалом РГУПС.
1.3. Понятия, используемые в положении:
«Потребитель»- физические и юридические лица, заказывающие досуговые
услуги;
«Исполнитель»- Волгоградский техникум железнодорожного транспорта филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования «Ростовский государственный университет
путей сообщения» (далее - филиал);
«Платные услуги» - это услуги, оказываемые Исполнителем в сфере досуга в
рамках своей основной уставной деятельности по заданиям и за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании услуги;
«Перечень услуг»- примерный перечень платных услуг, оказываемых
Исполнителем;
«Калькуляция» - финансово - экономическое обоснование стоимости
оказания платных услуг.
1.4. Филиал предоставляет платные услуги в целях:
- реализации права граждан на удовлетворение дополнительных потребностей;
- расширения спектра оказываемых досуговых услуг, на которые сложился
устойчивый рыночный спрос (рыночно ориентированные);
- укрепления материально-технической базы филиала.

2. Порядок предоставления платных услуг
2.1. Филиал имеет право осуществлять платные услуги в случаях,
предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
2.2. Филиал имеет право оказывать платные услуги при условии, если
данный вид деятельности не противоречит Уставу ФГБОУ ВО РГУПС.
2.3. Платные услуги в сфере досуга предоставляются на добровольной
основе.
2.4. Порядок предоставления платных
услуг устанавливается
Исполнителем и регулируется договором, заключенным
Исполнителем
с
физическим или юридическим лицом, который содержит: полное наименование
исполнителя, наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, предмет

договора, условия и сроки предоставления услуги, права, обязанности и
ответственность сторон, стоимость услуги.
2.5. Оказание исполнителем платных услуг возможно при наличии:
- Положения о платных досуговых услугах, оказываемых ВТЖТ филиалом РГУПС;
- Перечня платных услуг (приложение к положению);
- Приказа директора филиала о предоставлении платных услуг;

3. Организация процесса по предоставлению платных услуг
3.1. Исполнитель
имеет право начать работу по оказанию групповой
платной услуги в случае укомплектованности группы не менее 10 детьми.
Возможно предоставление индивидуальных услуг, что оговаривается в договоре
на оказание услуг.
3.2. Расписание занятий по платным услугам составляется Исполнителем.
3.3. Занятия для детей до 8 лет длятся от 20 до 30 минут, для остальных
обучающихся - 45 минут. Количество занятий может быть от 2 до 4 раз неделю. В
день занятий не может быть более двух, с обязательным перерывом не менее 10
мин.
Индивидуальные занятия могут длиться от 30 до 45 минут. Перерыв между
занятиями - не менее 10 минут.
3.4. Время начала занятий определяется возможностями Исполнителя.

4. Стоимость платных досуговых услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по
соглашению между потребителем и исполнителем на основе калькуляций на
конкретный вид услуг, разработанных бухгалтерией филиала и утвержденных
приказом директора филиала.
4.2. Оплата за платные услуги осуществляется Потребителем безналичными
деньгами, перечисленными на лицевой счет Исполнителя.
4.3. Полученные филиалом денежные средства от платных услуг
учитываются на лицевом счете и поступают в самостоятельное распоряжение
филиала.
4.4. Раздельный статистический и бухгалтерский учет и отчетность Филиала
по основной деятельности и по платным услугам осуществляется бухгалтерией
Филиала.
4.5. Стоимость оказываемых платных услуг рассчитываются с учетом:
- материальных и трудовых затрат;
- накладных расходов;
- налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим
законодательством;
,
- обоснованной прибыли.
4.6. Потребитель оплачивает оказываемые услуги в порядке и сроки,
указанные в договоре. В случае задержки оплаты без уважительных причин,
исполнитель вправе прекратить оказание услуг или применить штрафные санкции
согласно действующему законодательству.
4.7. При досрочном расторжении договора исполнитель возвращает
потребителю уплаченные денежные средства в размере, пропорциональном

стоимости не оказанных услуг, за вычетом понесенных филиалом расходов в счет
еще не оказанных услуг.
4.8.
В случае, когда рассчитанная стоимость услуги не удовлетворяе
потребительский спрос, Исполнитель вправе своим приказом самостоятельно
установить стоимость в соответствии со спросом потребителей на основании
решения, принятого Советом техникума.
4.9. Изменение действующих цен на платные услуги производится самим
Филиалом.
4.10. Основанием для пересмотра стоимости платных услуг являются:
- увеличение потребительского спроса;
- рост (снижение) затрат на оказание услуг, вызванный внешними факторами
более чем на 5%;
- изменение в действующем законодательстве РФ системы, формы и
принципа оплаты труда работников, занятых в производстве конкретных услуг.
Наличие хотя бы одного из перечисленных факторов является основанием для
рассмотрения вопроса об изменении цен на платные услуги.
4.11. Исполнитель вправе снизить стоимость платных услуг по договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных услуг за счет собственных
средств, в том числе средств, полученных от приносящих доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических
лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных услуг устанавливается
решением Совета техникума и доводится до сведения потребителя.

5. Формирование и исполнение сметы доходов и расходов
по платным услугам
5.1. Основным плановым документом, определяющим объем платных услуг,
целевое направление и поквартальное распределение средств, полученных от
приносящей доход деятельности, является план финансово - хозяйственной
деятельности филиала.
5.2 . Средства, полученные от оказания платных услуг, используются в первую
очередь на восстановление материальных затрат филиала.
5.3. Приоритетными направлениями расходования средств, полученных от
платных услуг и работ, являются:
- дополнительная оплата труда работников, оказывающих платные
услуги или содействующих их оказанию, за фактически выполненный объем
работ;
- выплаты социального характера;
производственное и материально-техническое развитие Филиала
(приобретение технических средств, оборудования, материалов).
5.4. Предельный размер расходов на фонд оплаты труда работникам, не
должен превышать 55% от общего объема дохода. Оставшиеся средства
направляются на развитие материально-технической базы Филиала.
5.5. Составление, рассмотрение и утверждение плана финансово
хозяйственной деятельности по платным услугам производится в установленном
порядке одновременно с планом финансово - хозяйственной деятельности на
содержание Филиала за счет ассигнований из средств бюджета.
5.6. Доходы, поступающие от оказания платных услуг, расходуются в

утвержденного плана финансово - хозяйственной деятельности не допускается.
5.7. Если в процессе исполнения плана финансово - хозяйственной
деятельности увеличивается или уменьшается доходная или расходная её часть, то
в эту смету по мере необходимости вносятся соответствующие изменения.

6. Взаимные обязательства и ответственность исполнителя и
потребителя платных услуг

6.1. Исполнитель
обязан своевременно предоставлять Потребителю
необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах, в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей».
6.2. Исполнитель в месте фактического оказания платных услуг
размещает информацию, содержащую следующие сведения:
- наименование и юридический адрес;
- режим работы;
- перечень платных услуг и порядок их предоставления;
- стоимость платных услуг.
6.3.
Способами доведения информации до потребителя могут быть:
-объявления;
-буклеты;
-проспекты;
-информация на стендах филиала;
-информация на официальном сайте филиала.
6.4.
За неисполнение либо ненадлежащие исполнение обязательств по договор
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
6.5. Претензии и споры, возникающие между Потребителями и
Исполнителем, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в
соответствии с законодательством РФ.
6.6. Контроль за организацией и качеством платных услуг, а также за
соблюдением
дисциплины цен осуществляют в пределах своей компетенции заместитель
директора и главный бухгалтер Филиала.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
директором филиала и действует до его отмены.
7.2. Изменения и дополнения в Положение могут быть внесены в
установленном порядке.
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Приложение
к Положению о платных досуговых услугах, оказываемых
ВТЖТ - филиалом РГУПС

Перечень досуговых платных услуг
Н аим енование

Ед. изм .

С т оимост ь,
рубли

1 Занятия в танцевальном кружке
для детей от 3 до 4 лет

месяц

1200,00

для детей от 5 до 6 лет

месяц

1500,00

для детей от 7 до 8 лет

месяц

1300,00

для детей от 9 до 12 лет

месяц

1378,00

для детей от 13 до 16 лет

месяц

1301,00

месяц

600

2. Занятия балетом
для детей от 9 до 12 лет
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1. Приложение к Положению о платных досуговых услугах,
оказываемых ВТЖТ - филиалом РГУПС от 11.04.2017 г. признать утратившим
силу.
2. Ввести в действие Приложение к положению об оказании платных
досуговых услугах, оказываемых ВТЖТ - филиалом РГУПС следующего
содержания:

Приложение
к Положению о платных досуговых услугах, оказываемых
ВТЖТ - филиалом РГУПС

Перечень досуговых платных услуг
¥

№
п/п

Наименование

Кол-во
академических
часов в месяц

Стоимость
занятий в
месяц
( Р У б .)

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.

Занятия в танцевальном кружке
Группа № 1 (для детей от 5 до 6 лет)
Г руппа № 2 (для детей от 7 до 8 лет)
Г руппа № 3 (для детей от 9 до 12 лет)
Группа № 4 (для детей от 13 до 16 лет)
для детей от 3 до 4 лет
Занятия балетом
Группа № 1 (для детей от 9 до 12 лет)

24
24
36
36
индивидуальные
занятия

1500
1300
1100
930
100 руб. за
занятие
600

