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ПОРЯДОК  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  



1. Общие  положения  

1.1. Настоящий  порядок  оказания  платных  услуг  в  автономном  
образовательном  учреждении  Вологодской  области  дополнительного  
профессионального  образования  «Вологодский  институт  развития  образования» 
(далее  - Порядок, Институт, Исполнитель) разработано  в  соответствии  с  
Федеральным  законом  от  ОЗ  ноября  2006 года  №174-ФЗ  «Об  автономных  
учреждениях» и  распространяется  на  следующие  вида  деятельности  Института, не  
являющихся  основными: 

- рецензирование  и  экспертиза  программ, проектов, рекомендаций , других  
документов  и  материалов  по  профилю  работы  Института; 

- внеплановая  научно  - методическая  деятельность  и  научно  - 
исследовательскаяработа  на  договорной  основе; 

- оказание  консалтинговых, маркетинговых , информационных ; переводческих, 
консультационных , рекламных  услуг  юридическим  лицам  и  гражданам; 

- проведение  межрегиональных  конкурсов, семинаров, конференций  и  других  
мероприятий  (в  том  числе  обеспечение  участия  представителей  иных  лиц  в  данных  
мероприятиях). 

1.2. В  настоящем  Порядке  используются  следующие  понятия: 
заказчик  - физическое  и  (или) юридическое  лицо, имеющее  намерение  

заказать  либо  заказывающее  платные  услуги  для  себя  или  иных  лиц  на  основании  
договора; 

исполнитель  - автономное  образовательное  учреждение  Вологодской  области  
дополнительного  профессионального  образования  «Вологодский  институт  развития  
образования»; 

платные  услуги  - деятельность  Исполнителя  по  заявкам  и  за  счет  Заказчика  
по  договорам  на  оказание  услуг/выполнение  работ. 

1.3. Платные  услуги  предоставляются  с  целью  всестороннего  удовлетворения  
потребностей  населения, улучшения  качества  услуг, привлечения  дополнительных  
финансовых  средств  для  развития  и  совершенствования  уставной  деятельности  
Института, расширения  материально -технической  базы  Института, содержания  
имущества. 

1.4. Платные  услуги  оказываются  физическим  и  юридическим  лицам  в  
соответствии  с  их  потребностями  на  добровольной  основе  и  за  счет  личных  средств  
граждан, организаций  и  иных  источников, предусмотренных  законодательством  
Российской  Федерации. 

1.5. Деятельность  по  оказанию  платных  услуг  относится  к  приносящей  доход  
деятельности  Института. 

2. Порядок  оказания  платных  услуг  

2.1. Руководство  деятельностью  Института  по  оказанию  платных  услуг  
осуществляет  ректор  Института, который  в  установленном  порядке  обеспечивает  
организацию  платных  услуг  квалифицированными  кадрами, осуществляет  



административное  руководство, контролирует  соблюдение  финансовой  и  трудовой  
дисциплины, сохранность  собственности, материальных  и  других  ценностей. 

2.2. При  оказании  платных  услуг  сохраняется  установленный  режим  работы  
Института, при  этом  не  должны  сокращаться  услуги  на  бесплатной  основе  и  
ухудшаться  их  качество. 

2.3. Платные  услуги  осуществляются  штатными  работниками  Института  и  
привлеченными  специалистами, имеющими  соответствующую  квалификацию. 

З. Порядок  определения  платы  за  оказание  услуг  

3.1. Услуги  оказываются  на  возмездной  основе. 
3.2. Вопрос  определения  платы  за  оказание  платны  услуг  относится  к  

договорным  условиям. Цена  на  услуги  относится  к  существенным  условиям  
договора, нуждающимся  во  взаимном  соглашении  сторон. 

3.3. Допускаются  три  формы  оплаты  услуг: почасовая, фиксированная , 
комбинированная  форма  оплаты. 

3.4. Денежные  средства, получаемые  от  оказания  платных  услуг, в  полном  
объеме  учитываются  в  плане  финансово-хозяйственной  деятельности  Института. 

3.5. Доходы  от  приносящей  доход  деятельности, полученные  Институтом, 
поступают  в  самостоятельное  распоряжение  Института. 

З.6. Денежные  средства, полученные  от  оказания  платных  услуг, расходуются  
в  соответствии  с  планом  финансово-хозяйственной  деятельности  по  следующим  
направлениям: 

- развитие  материально-технической  базы; 
- коммунальные  услуги; 
- транспортные  услуги; 
- повышение  квалификации  работников; 
- исполнение  отдельных  договорных  обязательств  в  рамках  проведения  

мероприятий; 
- прочие  расходы. 

4. Льготы  при  оказании  платным  услуг  

4.1. При  проведении  платных  мероприятий, а  также  предоставлении  платньгс  

услуг, Институт  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  
Федерации  и  с  учетом  финансовых, материально-технических  и  организационных  
возможностей  устанавливает  льготы  для  определенных  категорий  граждан. 

5. Заключительные  положения  

5.1. Контроль  за  деятельностью  Института  по  оказанию  платных  услуг  
осуществляют  в  пределах  своей  компетенции  учредитель, а  также  иные  органы  и  

организации, которым  в  соответствии  с  законами  и  иными  нормативными  

правовыми  актами  Российской  Федерации  предоставлено  право  проверки  
деятельности  Института. 

5.2. Споры, возникающие  между  потребителем  и  исполнителем, разрешаются  



по  соглашению  сторон  или  в  судебном  порядке  в  соответствии  с  действующим  
законодательством  Российской  Федерации. 
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