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Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ (СЮТур) 
Положение 

 (редакция №3 в соответствии с приказом №1 от 03.01.2015г.) 
по оказанию дополнительных платных услуг 

 
1. Общие положения 
Платные дополнительные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

потребностей граждан в туристско-краеведческой сфере.  Возможность их оказания 
предусмотрена уставом СЮТур. 

 
П. Виды платных дополнительных образовательных услуг 
Учреждение вправе осуществлять иные виды приносящей доход деятельности в случае, 

если они служат достижению целей, ради которых создано Учреждение, и соответствуют этим 
целям, в соответствии с имеющимися ОКВЭДами: 

- деятельность детских лагерей во время каникул; 
- гостиничные услуги; 
- транспортные услуги; 
- прочая деятельность в области спорта. 

 
Ш. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг: 

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, в пределах установленного 
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной 
деятельности, в сфере, указанной в настоящем уставе, для граждан и юридических лиц за плату 
и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством. 

 
IV. Порядок предоставления платных услуг 
СЮТур для оказания платных дополнительных услуг обязано: 
4.3.1. Приказом    назначить    ответственного    за    организацию    предоставления    

платных дополнительных услуг и определить круг его обязанностей. 
4.3.2. Оформить трудовые отношения с работниками, занятыми в предоставлении платных 

услуг, в виде  трудового  соглашения  (договора  подряда  с   физическим  лицом  или  
временным  трудовым коллективом (объединением). 

4.3.3. Заключить с 'потребителями договоры на оказание платных дополнительных услуг. 
4.3.4. Организовать   контроль   за   качеством   предоставляемых   платных   

дополнительных услуг. 
4.3.5. Обеспечить  потребителей услуг бесплатной,  доступной и достоверной  

информацией, включающей в себя сведения о месте нахождения СЮТур, месте его 
регистрации, режиме работы, перечне платных дополнительных услуг с указанием их 
стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг,  включая сведения о 
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льготах для отдельных категорий потребителей. 
4.3.6. Оформить и хранить следующие документы отчетности: 
- приказ   руководителя   СЮТур   об   организации   предоставления   платных  

дополнительных услуг в образовательном учреждении в рамках платной дополнительной 
образовательной услуги по образовательным программам, которые прошли лицензирование;   

-приказ о назначении ответственного за организацию предоставления платных 
дополнительных услуг и определении круга его обязанностей; 

- договоры с заказчиками на оказание платных услуг; 
- перечень платных дополнительных услуг и расчет их стоимости; 
- смету расходов и доходов по предоставлению платных услуг; 
- график оказания платных услуг с указанием места проведения и тех работников, кто их 

оказывает; 
- документы, свидетельствующие об оплате услуг; 
- приказы на оплату труда работников, занятых в предоставлении платных услуг, и основания 

к ним (трудовые договоры, договоры подряда и т.д.); 
4.4. Расчеты с потребителями за предоставление платных дополнительных услуг в наличной 

форме осуществляются с применением контрольно-кассовых машин с обязательным 
использованием счета-фактуры, являющихся документами строгой отчетности. 

СЮТур обязана выдать потребителю кассовый чек, подтверждающие прием наличных 
денег, а контрольно-кассовый чек в установленном порядке хранить в образовательном 
учреждении. 

Если расчет производится в безналичной форме, то СЮТур обязана получить от 
потребителя квитанцию об оплате с отметкой банка. 

При реализации образовательных услуг юридическому лицу (в т.ч. в случаях, когда 
договор заключен в пользу третьих лиц) в обязательном порядке необходимо выписывать счета-
фактуры. 

 
V. Права и обязанности потребителей платных дополнительных услуг 
Права и обязанности потребителей платных дополнительных услуг определяются законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей». 
Претензии и споры, возникшие между потребителем и образовательным 

учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
VI. Контроль за предоставлением платных дополнительных услуг 
6.1. Контроль за организацией и качеством выполнения платных дополнительных услуг 

населению, а также правильностью взимания платы с населения осуществляют в пределах 
своей компетенции: 

-СЮТур; 
- управление образования; 
- другие государственные органы и организации, на которые в соответствии с законами и 

иными правовыми   актами   Российской   Федерации   возложена   проверка   деятельности   
образовательных учреждений; 

- потребители в рамках договорных отношений. 
6.2. При    осуществлении    контроля    необходимо    проводить    анализ    состояния    

платных дополнительных услуг по следующим параметрам: 
- виды услуг; 
- способы сказания платных дополнительных образовательных услуг; 
- география платных дополнительных услуг; 
- количество потребителей, получающих платные дополнительные услуги; 
- стоимость платных дополнительных услуг; 
- объемы доходов от оказания платных дополнительных услуг; 
- размер оплаты труда работников, участвующих в оказании платных услуг; 
-  соотношение    размеров    оплаты    труда    администрации    образовательных    
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учреждений, педработников,     вспомогательного     персонала    за    
предоставление     платных    дополнительных  (соотношение расходов по видам (статьям) в объеме 
полученных доходов). 

 
VII. Ответственность 
- Ответственность  за  организацию  и  качество  предоставления  платных  дополнительных 

услуг в образовательном учреждении несет директор СЮТур. 
- Управление образования несет ответственность за осуществление должного контроля за 

порядком предоставления и качеством платных дополнительных услуг. 
- За нарушения директор СЮТур за допускаемые при оказании дополнительных штатных 

услуг может привлекаться органом управления образованием к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с законодательством. 

7.4. В случае допущения нарушений образовательным учреждением при оказании 
дополнительных платных услуг: 

7.4.1. Управление образования (учредитель): 
- вправе приостановить или запретить оказание платных дополнительных услуг; 
- изъять в бюджет у СЮТур доход от оказания платных дополнительных услуг полностью 

или частично (при нарушении п.3.3. и 3.6. Правил). 
VIII. Расходование внебюджетных средств. 
Расходование внебюджетных средств осуществляется согласно утвержденной учредителем 
сметы на календарный год по соответствующим статьям. 
 
     

Информация о стоимости услуг, оказываемых Муниципальным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей 

СТАНЦИЕЙ ЮНЫХ ТУРИСТОВ,   в 2016 г.  
 

№ 
п/п 

Наименование услуги (работы) Стоимость услуги,  
рублей 

1. Проживание на СЮТур, 1 чел., взрослые 350 руб/сут.                ' 
2. Стоимость транспортных услуг: 1 

2.1 Стоимость 1 часа работы автобуса 
Газель 

110 руб/час       

2.2 Стоимость 1 км пробега автобуса Газель 
(город/область) 

18руб/17руб      

 

Оформляемые документы: 
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                                                                                                                                                                                                                    Приложение №1 к порядку ведения журнала учета счетов-фактур по налогу  
на добавленную стоимость (в редакции постановления Правительства РФ от 19 января 2000 г. № 46) 

 
С Ч Е Т   №   __  от_____________ 2016 года 

ПОСТАВЩИК: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ 

ИНН 7609013672    КПП 760901001 ОГРН 1027601069220 
АДРЕС: 152151 Ярославская обл. г. Ростов, ул. Луначарского д. 42 

УФ Адм. РМР ЯО ( ИНН 7609013672, КПП 760901001, МОУ ДО СЮТУР, л/с 821.05.059.6) 
Отделение Ярославль, Р/С 40701810878881000034, БИК 047888001.  
Грузоотправитель и адрес: МОУ ДО  СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ, тел.48536-60883 
К платежно-расчетному документу №_______________от ____ ____ 2015 г. 
Покупатель            _________________. 
Адрес город           ____________________                                  
телефон_____________  ИНН _______________ 
Дополнения(условия оплаты по договору ,способ отправления и т.п.) 
 

 
ПРЕДМЕТ СЧЕТА 

          
. 
   изм. 

Коли-
чество 

 
Цена 

 
Сумма 

1 2 3 4 8 

Оказание услуги на проживание 
(код по ОКВЭД 55.23.5) 

__________________________________
_______ 

  350 
руб. 

 

 
Всего к оплате  : __________________ рублей. 
  
               М.П.                                     
Директор СЮТур                       Н.М.Тарарушкин 
                                                                                                                                            
                                                                     

 
                                                                                                                                                                                                                     Приложение №1 к порядку ведения журнала учета счетов-фактур по 

налогу  на добавленную стоимость (в редакции постановления Правительства РФ от 19 января 2000 г. № 46) 
 

С Ч Е Т-ФАКТУРА   №   __  от_____________ 2016 года 
ПОСТАВЩИК: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ 
ИНН 7609013672    КПП 760901001 ОГРН 1027601069220 

АДРЕС: 152151 Ярославская обл. г. Ростов, ул. Луначарского д. 42 
УФ Адм. РМР ЯО ( ИНН 7609013672, КПП 760901001, МОУ ДО СЮТУР, л/с 821.05.059.6) 
Отделение Ярославль, Р/С 40701810878881000034, БИК 047888001.  
Грузоотправитель и адрес: МОУ ДО  СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ, тел.48536-60883 
К платежно-расчетному документу №_______________от ____ ____ 2015 г. 
Покупатель            _________________. 
Адрес город           ____________________                                  
телефон_____________  ИНН _______________ 
Дополнения(условия оплаты по договору ,способ отправления и т.п.) 
 

 
ПРЕДМЕТ СЧЕТА 

          
. 
   изм. 

Коли-
чество 

 
Цена 

 
Сумма 

1 2 3 4 8 

Оказание услуги на проживание 
(код по ОКВЭД 55.23.5) 

__________________________________
_______ 

  350 
руб. 

 

 
Всего к оплате  : __________________ рублей. 
  
               М.П.                                     
Директор СЮТур                        Н.М.Тарарушкин 
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Договор №__ 
г. Ростов  _______________ года 

МОУ ДО СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Тарарушкина Н.М., действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и руководитель группы  
________________________________________________________________ , 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услугу на 

проживание (код по ОКВЭД 55.23.5 -деятельность прочих мест для 
временного проживания, не включенных в другие группировки)группе 
________________________________ руководитель 
группы_____________________________________________именуемую в 
дальнейшем «Услуга», а заказчик обязан оплатить эту Услугу. 

2. Права и обязанности исполнителя 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать Услугу на проживание (код по ОКВЭД 55.23.5) ___ 
человек в период 
          С __ по __ _______________ 201_ год. 
2.2. Заказчик обязан оплатить Услугу по стоимости и в сроки, 
указанные в п.4 настоящего договора. 

3. Порядок приемки услуги 
 

3.1. Заказчик имеет право во всякое время проверять качество оказываемой 
Исполнителем Услуги, 
не вмешиваясь в его деятельность. 
3.2. После исполнения всех обязательств по настоящему Договору Стороны 
подписывают акт 
сдачи-приемки, включающий в себя сведения о качестве и объеме 
оказанных услуг. 

4. Стоимость работ и порядок расчетов 
 

4.1. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в размере  ______ 
руб. ( _____________________________________рублей). 
4.2.Оплата Услуги производится Заказчиком за наличный безналичный 
расчет (подчеркнуть) в 
течение___________________________________________ 

5. Ответственность сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 
5.2. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения 
настоящего договора, будут 
разрешаться сторонами путем переговоров. 
5.3. Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, 
передаются на рассмотрение 
в Арбитражный суд г. Ростова. 

6. Срок действия договора 
7.1.Начало действия настоящего договора: с момента подписания и 

действует по __________ 201_года, а по расчетам до полного исполнения 
сторонами финансовых обязательств. 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящий договор может быть изменен или дополнен.  Все 
изменения и дополнения 
настоящего договора должны быть согласованы в письменной форме обеими 
сторонами. 
8.2. Настоящий договор будет действовать до исполнения сторонами своих 
обязательств. 
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8.3. Договор составлен на двух страницах и подписан на каждой 
странице, в двух экземплярах, по 
одному для каждой из сторон. 
9. Адреса и банковские реквизиты сторон.  
Исполнитель:                                         Заказчик: 

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования  

СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ 
ИНН 7609013672    КПП 760901001 ОГРН 1027601069220 
АДР52151 Ярославская обл. г.Ростов, ул.Луначарского  42.  

УФАдм. РМР ЯО  
Л/с 821.05.059.6    ИНН 7609013672, 
КПП 760901001, Отделение Ярославль 

 Р/С 40701810878881000034 
 БИК 047888001 

Директор                                 
Н.М.Тарарушкин 

 

  
___________________

______________ 
         Паспорт 
№,серия:  
__________________ 
          Выдан: 
___________________
___________________
__ 
       От    
__.__.201__г. 
 

  
 

АКТ 
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ 

_____________ 201_г.                                                                                  
г. Ростов 
Мы, нижеподписавшиеся: МОУ ДО СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ, в лице 
директора Тарарушкина Н.М. действующего на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и руководитель 
группы  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______,  именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 
составили настоящий акт о том, что согласно договора  № __ от 
______________  201__ г., «Исполнитель» организовал: 
- Услугу на проживание (код по ОКВЭД 55.23.5 -деятельность прочих 
мест для временного проживания, не включенных в другие группировки)  
____  человек. 
Общая стоимость работ составила:  ________руб.  
(__________________________________________________________рублей).                   
Стороны претензий друг к другу не имеют. 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 «ИСПОЛНИТЕЛЬ»                            «ЗАКАЗЧИК» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
_______________________________

__ 
         Паспорт №,серия:  
__________________ 
          Выдан: 
_______________________________
_________ 
       От    __.__.201__г. 

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования  

СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ 
ИНН 7609013672    КПП 760901001 ОГРН 

1027601069220 
АДРЕС: 152151 Ярославская обл. г.Ростов, 

ул.Луначарского  42. 
 УФАдм.РМР ЯО Инн.7609013672, 

КПП 760901001  
Л/с 821.05.059.6, отделение Ярославль 

 Р/С 40701810878881000034, 
 БИК 047888001  
Директор 
_________________ Тарарушкин Н.М. 
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Приложении №1 к договору №___ от ________   
 

Cписок  группы обучающихся 
  
№ пп ФИО Место 

жительства 
Телефон 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Руководитель группы(«Заказчик») 
 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  
СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ  

Ростовского муниципального района Ярославской области  
П Р И К А З 

03.01.2015                                  N  1 
 

О внебюджетной деятельности 
 

1. С 03.01.2015 года отменить действия приказов № 61 от 
16.09.2013 г. «Об утверждении Положения по оказанию дополнительных платных 
образовательных услуг»,  №1 от 03.01.2014» О внесении изменений в 
«Положение по оказанию  дополнительных платных 
образовательных услуг», разработать принять новое (редакция 
№3) Положение по оказанию дополнительных платных услуг в рамках 
внебюджетной деятельности в соответствии с новым 
разрабатываемым  Уставом СЮТур. 

2. Назначить ответственного за организацию предоставления 
платных дополнительных образовательных услуг в лице 
замдиректора Афиногентовой Г.А., поручив ей заключение 
договоров на оказание услуг на основе настоящего приказа и 
Положения по оказанию дополнительных платных 
образовательных услуг. 

3.  Привлекать для оказания платных услуг педагогических 
работников, персонал СЮТур, используя для стимулирования  
надтарифную часть фонда заработной  платы.  
Директор МОУДОД СЮТУР               Н.М.Тарарушкин 


