
ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

«Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания»
«АВАНПОСТ»

ПРИКАЗ

№ 102 «01» апреля 2022г.

Об утверждении положения 
об оказании платных услуг

В целях реализации Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174 - ФЗ «Об 
автономных учреждениях», руководствуясь Уставом ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с «01» апреля 2022 года «Положение об оказании платных услуг 
ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост» (Приложение 1).

2. Отменить действие приказа от 09.01.2018 №2/2 «Об утверждении положения о 
платных услугах».

3. Экономисту по финансовой работе Богдановой Е.Г. организовать 
подготовительные мероприятия и дальнейшую реализацию настоящего Положения.

4. Заместителям директора организовать эффективную работу структурных 
подразделений по реализации утвержденного Положения.

5. Главному бухгалтеру Скоробогатовой О.В. обеспечить учет доходов и 
расходов от оказанию платных услуг с учетом действующего законодательства.

6. Специалисту по кадрам Старковой А.Ю. довести настоящий приказ до сведения 
работников, указанных в настоящем приказе.

7. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Н.Ю. Савченко

С комлен(а):
_ И.В. Ревякин
_ А.В. Вишневский
_ О.В.. Скоробогатова

______ -------------- Е.Г. Богданова



Приложение 1 
к Приказу № 102 от «01» апреля 2022г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ ДО ТО 

«Аванпост» 
Н.Ю. Савченко

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных услуг

Государственным автономным учреждением дополнительного образования 
Тюменской области «Региональный центр допризывной подготовки и 

патриотического воспитания «Аванпост»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг (далее - Положение) 

разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях»;
- Федеральным закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании»;
- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
- Законом Тюменской области от 28.12.2004 № 329 «О физической культуре и спорте 

в Тюменской области»;
- Уставом ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост» (далее - «Учреждение»).
1.2. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения и определяет правила организации и оказания услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе (далее платные услуги) и использование средств от их 
оказания в Учреждении.

1.3. Учреждение предоставляет платные услуги в целях наиболее полного 
удовлетворения потребностей населения и организаций в сфере образования, физической 
культуры и спорта и организации досуговой занятости населения, а также привлечения 
дополнительных (внебюджетных) источников финансирования (доходов), направляемых 
им для обеспечения, развития и совершенствования услуг, расширения материально- 
технической базы Учреждения.

1.4. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Положении:
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

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

«Исполнитель» - Государственное автономное учреждение дополнительного 
образования Тюменской области «Региональный центр допризывной подготовки и 



патриотического воспитания «Аванпост», оказывающее платные образовательные услуги 
обучающемуся и иные услуги согласно данному Положению;

«Платные услуги» - услуги, оказываемые для граждан и юридических лиц за плату 
и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях;

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);

«Иные платные услуги» - услуги, оказываемые для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях, за исключением 
платных образовательных услуг.

1.5. Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых, при оказании однородных услуг условиях, в порядке, установленном 
федеральными законами и осуществлять иные виды деятельности, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что 
такие виды деятельности указаны в его уставе.

1.6. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 
деятельности, финансируемой посредством субсидий из областного бюджета на 
выполнение государственного задания, и осуществляются за счет внебюджетных средств 
(средств спонсоров, благотворителей, жертвователей, юридических и физических лиц, в т. 
ч. родителей слушателей).

1.7. Платные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от 
предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема 
предоставляемых ему основных услуг.

1.8. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 
предоставления основных услуг, которые Учреждение обязано оказывать бесплатно.

1.9. Учреждение имеет право привлекать для оказания платных услуг сторонние 
организации (юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей) на 
основании договоров гражданско-правового характера.

1.10. Платные услуги оказываются Учреждением юридическим лицам (вне 
зависимости от формы собственности), индивидуальным предпринимателям без 
образования юридического лица и физическим лицам (далее - «Потребители»).

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
2.1. Учреждение вправе оказывать платные услуги согласно Устава, настоящего 

Положения об оказании платных услуг, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе по Прейскуранту цен на оказание 
платных услуг, утверждаемого руководителем Учреждения.

2.2. Учреждение вправе оказывать следующие платные услуги по видам основной 
деятельности: образовательные услуги, оздоровительные услуги, услуги по организации 
культурно-массовых мероприятий.

2.2.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым учреждением, 
относится:

-реализация образовательных программ профессионального обучения;
-обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее 
профессиональное образование;

-обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование;



-оказание методических, организационных услуг по осуществлению дополнительных 
общеобразовательных программ иным организациям;

К платным образовательным услугам, предоставляемым учреждением, не относится:
-снижение установленной наполняемости объединений, деление их на подгруппы при 

реализации дополнительных образовательных программ;
-реализация типовых программ общего и дополнительного образования.
Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию 

программ, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это 
предусмотрено требованиями к оказанию дополнительных образовательных услуг, 
финансируемых за счет областного бюджета.

Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг 
в полном объеме в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами 
(частью дополнительной общеобразовательной программы) и условиями договора.

2.2.2. Оздоровительные услуги:
-услуги по организации и проведению физкультурных, спортивных и культурно- 

массовых мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию по 
заявке Заказчика;

2.2.3. Услуги по организации культурно-массовых мероприятий:
-предоставление площадок другим организациям для проведения совместных 

физкультурных, спортивных, концертных, развлекательных, культурно-досуговых 
мероприятий;

2.3. Учреждение также вправе оказывать гражданам и юридическим лицам 
следующие платные услуги в соответствии со ст. 4 п.7 ФЗ «Об автономных учреждениях» 
и п. 16 Устава ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост»1:

1 Примечание. Виды деятельности, на которые в соответствии с законодательством РФ требуется специальное 
разрешение, подтверждаются лицензией.

-сдача в аренду имущества учреждения в порядке, установленном законом;
-прокат инвентаря и оборудования Учреждения;
-услуги хранения имущества и оборудования;
-оказание услуг по организации питания;
-оказание услуг по временному размещению и проживанию;
-оказание автотранспортных услуг и услуг по встрече и приему делегаций (трансфер);
-предоставление мест для размещения автотранспортных средств;
-изготовление и реализация наградной и сувенирной атрибутики.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
3.1. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг 

осуществляет руководитель Учреждения, который в установленном порядке:
-несет ответственность за качество оказания платных услуг населению;
-осуществляет административное руководство, координирует деятельность всех 

структурных подразделений и служб, обеспечивающих и производящих платные услуги;
-решает вопросы, выходящие за рамки компетенции отдельно взятого структурного 

подразделения или его руководителя;
-контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, 

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

3.2. Руководитель подразделения отвечает за организацию платных услуг, а именно:
- подбирает специалистов;
- распределяет время предоставления платных услуг;
- осуществляет контроль качества предоставляемых услуг;



- разрешает ситуации, связанные с несвоевременным или ненадлежащим 
предоставлением услуги.

3.3. Специалисты, непосредственно оказывающие платную услугу, несут 
персональную ответственность за полноту и качество ее выполнения.

3.4. Платные услуги, в том числе образовательные, осуществляются штатными 
сотрудники Учреждения, привлеченными специалистами или организациями, имеющими 
необходимую квалификацию.

3.5. Учреждение до заключения договора и в период его действия обязан 
предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

3.6. Учреждение обязано довести до Заказчика (в том числе путем размещения на 
информационном стенде и сайте учреждения) информацию, содержащую следующие 
сведения:

- наименование и место нахождения (адрес) учреждения;
- режим работы учреждения;
-сведения о наличии лицензии на ведение деятельности, в случае если 

лицензирование такой деятельности предусмотрено действующим законодательством;
- перечень категорий граждан, имеющих право на получение льгот, предоставляемых 

при оказании платных услуг;
-перечень услуг;
-стоимость услуг.
3.7. Учреждение обязано также предоставить для ознакомления по требованию 

заказчика:
а) устав;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) адрес и телефон Учредителя;
г) образцы договоров, в том числе об оказании дополнительных платных услуг;
д) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
3.8. Учреждение обязано сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей платной услуге сведения.
3.9. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 
нормативными правовыми актами.

3.10. Заказчик при получении платных услуг обязан выполнять требования, 
обеспечивающие качественное предоставление платной услуги, в том числе:

- режим нахождения и правила поведения в Учреждении;
- сообщение необходимых сведений (в том числе о состоянии здоровья и 

противопоказаниях);
- соблюдать технику безопасности и другие обязательные для исполнения требования 

и положения;
- обеспечить соблюдение указанных требований со стороны несовершеннолетних;
- заблаговременно уведомить Учреждение об отказе получения платной услуги.
3.11. Для оказания платных услуг по заявке заказчика руководителем Учреждения 

издается приказ об организации услуги в учреждении, в котором определяется: предмет 
оказываемых платных услуг; состав участников; лица, ответственные за организацию 
работы по оказанию платных услуги их ответственность; привлекаемый 
преподавательский состав и порядок оплаты труда.

Утверждается: план, программа; штат специалистов, непосредственно оказывающих 
платную услугу; расчет стоимости услуги и порядок оплаты.



3.12. Для оказания платных услуг Заказчиком составляется письменная или устная 
заявка от потребителя услуги (группы потребителей) в адрес Учреждения - 
администратору платных услуг, которая включает в себя информацию по виду услуги, 
срокам проведения, количеству участников и т.д. (Приложение 1).

3.13. На основании заявки об оказании платных услуг администратор проводит 
согласование с руководителем направления (ответственным за оказание платной услуги). 
Для чего администратором оставляется таблица расчета стоимости услуг по заявке 
(Приложение 2) и цена к оплате по заявке (Приложение 3).

3.14. После согласования между Учреждением и Заказчиком заключается договор об 
оказании платных услуг (Приложение 4).

3.15. После подписания договора и оплаты, экономист по договорной и 
претензионной работе регистрирует договор, заносит данные о нем в реестр договоров, 
после чего передает в бухгалтерию для хранения. Реестр договоров ведется в электронной 
форме.

3.16. Учреждение обязано обеспечить оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об 
оказании платных услуг. Администратор платных услуг формирует задание на 
предоставление услуг (Приложение 5).

3.17. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 
сведения:

а) наименование Учреждения, место его нахождения (юридический адрес);
б) полное наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для 

физических лиц), телефон и адрес Заказчика;
в) сроки оказания платных услуг;
г) уровень и направленность дополнительных программ, перечень (виды) 

дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

услуг;
е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

Заказчика.
3.18. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 

Учреждении, другой - у Заказчика.
3.19. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Заказчику в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату 
предоставленных платных услуг.

3.20. В случае если сумма предлагаемого к заключению договора превышает 100 000 
(Сто тысяч) рублей, руководитель направления передает собранную информацию о 
потенциальных контрагентах с подробной спецификацией заказа в Единую закупочную 
комиссию для проведения процедуры торгов.

4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
4.1. Стоимость платных услуг устанавливается на основании тарифов, определяемых 

Исполнителем самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.
4.1.1. Тарифы на платные услуги определяется на основании:
- установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации цен 

(тарифов) на соответствующие платные услуги (работы) по основным видам деятельности 
Учреждения (при наличии);

- размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание учреждением 
платных услуг (работ) по основным видам деятельности, а также размера расчетных и 
расчетно-нормативных затрат на содержание имущества Учреждения с учетом:



- анализа фактических затрат Учреждения на оказание платных услуг (работ) по 
основным видам деятельности в предшествующие периоды;

- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе 
затрат на оказание учреждением платных услуг (работ) по основным видам деятельности, 
включая регулируемые государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов 
естественных монополий;

- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на 
аналогичные услуги (работы) и уровня цен (тарифов) на них;

- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги 
(работы).

4.1.2. Тарифы на платные услуги утверждаются руководителем учреждения в форме 
Прейскуранта цен.

4.1.3. Утвержденный Прейскурант цен на все виды оказываемых Учреждением 
платных услуг находится в доступном для Заказчиков месте.

4.1.4. При необходимости Учреждение может корректировать утвержденные тарифы 
на платные услуги в случае:

- изменения нормативных правовых актов, регулирующих вопросы ценообразования;
- изменения суммы налогов и сборов, подлежащих уплате Учреждением в 

соответствии с законодательством РФ;
- роста (снижения) затрат на оказание услуг, вызванного внешними факторами;
- изменения в действующем законодательстве Российской Федерации системы, 

формы и принципа оплаты труда работников, занятых в оказании услуг.
4.1.5. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Заказчик оплачивает Учреждению платные услуги на основании договора об 
оказании платных услуг и расчета стоимости услуги.

4.2.1. Оплата за оказание платных услуг производится Заказчиком путем внесения 
наличных денежных средств в кассу или путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Учреждения.

4.3. В случае предоставления Заказчику комплекса услуг, расчет стоимости 
выполняется по всему комплексу платных услуг, оказываемых Учреждением. Учреждение 
обязано ознакомить Заказчика платной услуги с расчетом стоимости услуги в целом и в 
расчете на одного получателя.

4. Расходование средств производится в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, с Уставом ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост», 
в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения, настоящим Положением, Положением об оплате труда и Положением о 
порядке расходования средств.

Прибыль, которая остается после уплаты налога на прибыль, направляется на 
уставные цели ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост», на содержание и развитие 
материально-технической базы, материальное поощрение работников.

5. КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ
5.1. Комплексные услуги включают в себя несколько видов платных услуг на 

усмотрение Заказчика.
5.2. При заказе комплексных услуг на общую сумму свыше 100 000 (Сто тысяч) 

рублей предоставляется 10 % (Десяти) скидка на оказываемые учреждением платные 
услуги.

5.3. Комплексные услуги со скидкой начинают действовать от трех и более услуг.



5.4. Заказчик обязан не позднее суток проинформировать администратора платных 
услуг об измене или отказе услуг, если таковые имеются.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. При выявлении случаев оказания платных услуг взамен и в рамках основной 

деятельности, финансируемой из средств областного бюджета, Учредитель Учреждения 
вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий 
бюджет.

6.2. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за деятельность 
по осуществлению платных услуг.

6.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Учреждение и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их 
не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) оказания платных услуг, в полном объеме в соответствии с условиями договора;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
6.5. Учреждение освобождается от ответственности в случае, если Заказчик не 

исполнил свои обязательства, предусмотренные договором на оказание платных услуг и 
настоящим Положением.

7. ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ.
7.1. Льготные условия предоставления услуг заключаются в частичном или полном 

освобождении от их оплаты.
7.2. Исполнитель самостоятельно определяет перечень категорий потребителей услуг, 

имеющих право на льготу, и размеры льгот при оказании платных услуг, порядок 
предоставления льгот, если иное не установлено действующим законодательством. 
Перечень льготных категорий потребителей отражается в ежегодно утверждаемых тарифах 
на оказание платных услуг, с указанием размера предоставляемой льготы в прейскуранте 
цен.

7.3. Сохранность для работников, осуществляющих оказание услуг для льготной 
категории граждан установленный ранее размер оплаты труда, исходя из 100% стоимости 
платных услуг.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения 

директором Учреждения является обязательным к исполнению сотрудникам и лицам 
оказывающие услуги гражданско-правового характера Учреждению, а также, является 
открытой информацией для Заказчика.

8.2. Учреждение вправе самостоятельно вносить изменения в данное Положение и в 
приложения к нему.

8.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен.



Приложение 1
к Положению об оказании платных услуг

Администратору платных услуг

Заявка на оказание платных услуг 
ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост»

Адрес эл. 
почты дата 

заполнения

Наименование 
(выбрать из

услуги 
перечня)

Дата 
проведения

Требуется ли
питание

Кол - 
часов

парковка для 
автомобиля

во 
человек

начало

окончание

Кол - во

Примечание



Приложение 2
к Положению об оказании платных услуг

(заполнение: администратором платных услуг, 
ответственным за исполнение и экономистом)

ТАБЛИЦА
расчета стоимости по заявке

(наименование мероприятия)

Основание
Заказчик (Ф.И.О.)
Контактный телефон
Количество человек
Дата проведения
Количество часов
Место проведения
Ответственный за 
проведение
Привлеченные 
специалисты

№ Ф.И.О. Количес 
тво чел.

(час)

Сумма, руб.

1.
2.
3.

Содержание услуг в 
заявку

№ Перечень услуг Количес 
тво. шт.

Сумма, руб.

1.
2.
3.
4.
5.

Примечание

*из заявки

Сумма по заявке

(всего) руб.:

Администратор платных услуг__________________________________
Ответственный за проведение__ _________________________________
Экономист



Приложение 3
к Положению об оказании платных услугах

Цена к оплате по заявке
Наименование услуги Стоимость по 

прейскуранту/час
Количество часов по 

заявке
Общая стоимость

1.
2.
3.
Итого к 

оплате:

Администратор платных услуг________________________



Приложение 4
к Положению об оказании платных услуг

ДЛЯ КАЖДОГО ДОГОВОРА 
ОБЯЗАТЕЛЬНО РАССМАТРИВАТЬ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ИНДИВИДУАЛЬНО!

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №_____

г. Тюмень «___»_____________20____ г.

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 
Тюменской области «Региональный центр допризывной подготовки и 
патриотического воспитания «Аванпост», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице директора Савченко Николая Юрьевича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и
____________________________________________________________________________ 9 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________ _________________ _____
____________________________________________________________________________ 9 
действующей на основании________________ , с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию 
Заказчика оказать услуги, указанные в п.1.2, настоящего Договора, а Заказчик обязуется 
оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель обязуется:

1.3. Срок оказания услуг: с «_____ » по «______»_____________20_____ г.
1.4. Место оказания услуг:_________________________________________

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.Оказать услуги, предусмотренные в п.1.2 договора, в порядке и в сроки, 

предусмотренные настоящим Договором;
2.1.2. Немедленно известить Заказчика об обстоятельствах, которые создают 

невозможность оказания услуг, как в целом, так и отдельных услуг;
2.1.3.Обеспечить конфидециальность и безопасность персональных данных при их 

обработке, а также требований к за щите обрабатываемых персональных данных в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 22.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (для физических лиц)

2.1.4.Незамедлительно информировать Заказчика обо всех изменениях, которые 
могут повлиять на исполнение настоящего Договора;

2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с настоящим Договором;
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Принять по акту оказанные Исполнителем услуги;



2.3.2. Оплатить стоимость услуг согласно раздела 3 настоящего Договора.

3. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость оказываемых услуг в рамках настоящего договора составляет:
________________ (__________________________________ ) рублей_________ копеек.

3.2. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет указанный Исполнителем, либо наличным платежом в кассу Исполнителя, 
на основании выставленного счета в размере 100% предоплаты. По окончании оказания 
услуг, Стороны подписывают Акт об оказании услуг.

3.3. Услуги считаются оказанными после подписания Акта об оказании услуг 
Заказчиком.

^ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Исполнитель несет ответственность за надлежащее оказание услуг по 
настоящему договору.

4.2. В случае нарушения Исполнителем условий настоящего договора, последний 
уплачивает Заказчику штраф в размере 0,03% от стоимости договора со дня признания 
нарушения виновной стороной либо со дня вступления в законную силу решения суда.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства: стихийные бедствия, 
техногенные катастрофы, принятие законодательных актов, мешающих выполнению 
обязательств, эпидемии, пожары и т.п.).

4.4. Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по настоящему 
Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
условиями настоящего Договора.

4.5. Стороны будут стремиться к урегулированию споров и разногласий, 
возникающих по настоящему Договору, путем переговоров.

4.6. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров 
они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует по
включительно, либо до полного исполнения 

сторонами своих обязательств.
5.2. Договор, может быть, расторгнут по следующим основаниям:
-по письменному соглашению Сторон;
-в одностороннем порядке, при отказе одной из Сторон от настоящего Договора, в 

случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законодательством или 
настоящим Договором;

-по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательством.

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. В части, не урегулированной настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.



6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 
дополнительным соглашением, подписанным и скрепленного печатями Сторон договора и 
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.3. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, по одному для 
каждой Стороны, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

7.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Исполнитель»: «Заказчик»:

ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост» ________________________________________

Адрес: 625053 г. Тюмень,
ул. Широтная, 216
тел.: (3452) 22-06-49, 32-31-38
ИНН 7203208335, КПП 720301001,
ОГРН 1077203065576, ОКПО 84670579
Департамент финансов Тюменской
области
(ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост»
ЛС000051153 АВФК) Отделение
Тюмень Банка России //УФК по
Тюменской области г. Тюмень
р/с 40102810945370000060,
БИК 017102001

Директор_________________________________
Директор ______________ Н.Ю. М.п.
Савченко

М.п.



Приложение 5
К Положению об оказании платных услуг

Задание на предоставление платных услуг 
ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост»

Исполнители

Дата проведения i
Время проведения

Кол - во человек 
по заявке

Кол - во 
часов

Наименование услуги

Ответственный 
за проведение

Администратор платных услуг______________________________________
Ответственный за услуги
Директор (или лицо подписывающее договор)______________________

I


