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1.
1.1.

оБщиЕ положЕния

Положение о порядке оказания платных услуг (ла,,rее

-

Положение) отно-

сится к числу локальных актов Государственного учреждения Республики

Коми

<I_{eHTp

занятости населения города Ухты> и определяет порядок и

условия оказания платных услуг.
1.2

Положение разработано в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Фелерации;
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Фелерачии;

-

Законом Российской Федерации от 07.02.1992

N

2З00-1 <О защите

прав потребителей>;

Федеральным законом от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ <О некоммерческих организациях);

-

Федеральным законом от 0З.1 1.2006 JS 174-ФЗ <об автономных учреждениях);
Федерапьным законом от 06. l2.20l1

ЛЪ

402-ФЗ <О бухгалтерском уче-

те);

-

Федеральным законом от 29.12.2012 N9 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерачии>;

-

Межгосударственным стандартом ГОСТ З0335-95/ГОСТ

Р

50646-94

<Услуги населению. Термины и определения> (введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 12 марта 1996 г.

-

N l64);

Постановлением Правительства Российской Федерации от l5.08.201З
N9 706 <Об утвержлении Правил окaвания платных образовательных

-

услуг);

Письмом Минобразования Российской Федерации от 01.10.2002 N
31ю-3 lнн-40/З1-09

(О Методических рекомендациях по

заключению

договоров для оказания платных образовательных услуг в сфере образования);

J

- Уставом и другими положениями, регламентирующими
различные
стороны деятельности Государственного учреждения Республики Коми <I_(eHTp занятости населения города Ухты>.
1.3.

1.4.

Настоящее Положение вводится в целях упорядочения
финансово - хозяйственной деятельности Государственного учреждения Республики
Коми KI-[eHTp занятости населения города Ухтьl> (далее Учреждение).
учреждение имеет право оказывать платные услуги в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и уставом Учреждения.
1.5.

сфера оказываемых платных услуг определяется нtшичием спроса населения, уровнем жизни, интересами отдельных групп населения,
реальными возможностями удовлетворения спроса (состоянием материально *
технической базы, наличием квалифицированных кадров).

учреждение вправе привлекать специмистов для оказания дополнительных услуг на контрактной основе, без соблюдения
условий оплаты, опре-

1.6

деленной Единой тарифной сеткой, и осуществлять оплату труда на договорной основе,
|.7

.

платные услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств
как юридических, так и физических лиц с целью:

1.8

-

всестороннего удовлетворения потребностей человека;

-

интенсификации использования имеющегося и привлечения дополнительного ресурсного потенциала;

-

усиления экономической заинтересованности сотрудников;

-

укрепления материzL,Iьно-технической базы Учреждения.

платные услуги не могут быть оказаны взамен или в
рамках государственного задания Учреждения.

1.9

оказание платных услуг не может наносить ущерб или
ухудшать качество предоставления государственных услуг., которые Учреждение обязано
оказывать для населения бесплатно.
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1.10.

!ействие Положения распространяется на работников Учреждения непосредственно участвующих в оказании платных
услуг.
Положение по согласованию с начальником Управления Республики
Коми по занятОсти населенИя утверждаеТся приказоМ директора Учреждения.

1.1l.
|,12,

В Положение могут вноситься изменения и (или) дополнения tlyTe' принятия новой редакции Положение.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
2.1. ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
2.

2,1.1.

Перечень платных образовательных
услуг формируется в соответствии с
Уставом Учреждения.

2.1.2.

Понятия, используемые в разделе

-

2.1 .

настоящего Положении:

((заказчик> физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намере-

ние заказать либо заказывающее платные образовательные
услуги для
себя или иных лиц на осI{овании договора;

- ((исполниТель) - органИзация, осуществляющаЯ образовательную
деятельность и предоставляющая ллатные образовательные
услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную
деятельность, приравниваются индивидуаJlьные предприниматели, осу-

-

ществляющие образовательную деятельность);
((недостаток платных образовательных

услуг) - несоответствие плат-

ных образовательных услуг или обязательным требованиям, предуcMoTpeHHbiM законоМ либо в
установленном им порядке, или условиям

договора (при иХ отсутс.rвиИ или непоJlноте условий обычно предъявляемыМ требованияМ), или целям, для которых платные образователь-

ные услуги обычно используIотся, или целям, о которых исполнитель
был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в

том числе оказания их не в полном объеме, лредусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);
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(обучающиЙся)

физическое лицо, осваивающее образовательную

программу;
((платные образовательные
услуги) - осуществление образовательной

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемьlм при приеме
на обучение;

(существенный недостаток платных образовательных
услуг) - неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется
неоднократно, или проявляется вновь после его
устранения, или другие подобные недостатки;
<образование> - единый целенаправленный процесс воспитания и обу-

чения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый

в интересах человека' семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и
сложности в целях интеллектуаJIьного, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессиона_,rьноГо р.ввития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов;
<обучение>

-

целенаправленный процесс организации деятельности
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей,
приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и
формированию у обучающихся мотивации получения образования в
течение всей жизни;

(уровень образования>) - завершенный цикл образования, характеризующийся определенной единой совокупностью требований;
<квалификаЦия)

- уровень знаний, умений, навыков и компетенции,

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности;
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- (образовательная программа) - комплекс основных
характеристик

об-

разования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных
Федерtrльным законом <С)б образовании в Российской Федерации>,
форм
аттестации, который представлен в виде
учебного плана, к€шендарного

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулеЙ), иных компонентов, а также оценочных
и методических материЕuIов;
<профессионaшьное образование>) - ВИд образования,
который направ-

лен на приобретение обучающимися в процессе
освоения основных
профессиональных образовательных программ знаний,
умений, навыков и формирование компетенции определенных
уровня и объема, по3воляющих вести профессиональную деятеJtьность
в определенной
сфере и (или) выполнять
работу по конкретным профессии или специальности;

кпрофессиональное обучение> - Вил образования,
который направлен
на приобретение обучающимися знаний,
умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для выполнения
определенных тру-

довых, служебных функший (определенных видов трудовой,
служебной деятельности, профессий);

(дополнительное образование)) - Вид
образования, который направлен
на всестороннее удовлетворение образовательных
потребностей человека в интеллекту,rльном, духовно-нравственном,
физическом и (или)
профессиональном совершенствовании и не сопровождается
повышением уровня образования;
<образовательная деятельность)) - деятельность
.ro реализации образовательных программ;
<образовательнzц организация) - некоммерческая
организация, осуще-

ствляющая на основании JIицензии образовательную
деятельность в
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качестве основного вида деятельности в соответствии с целями,
ради
достижения которых такая организация создана;

(организация, осуществляющая обучение)) - юридическое лицо,
осуществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в качестве дополнительного вида
деятельности;

(организации, осуществляющие образовательную
деятельность> - образовательные организации, а также организации, осуществляющие
обучение;

(педагогический работник) физическое лицо, которое состоит в тру-

довых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей об- разовательн}.ю деятельность, и выполняет обязанности по обучению,

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности;
<учебный план)) - документ, который определяет перечень, трудоем-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов' курсов, дисциплин (молулей), практики, иных вилов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федер.rльным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся;

(индивидуальный учебrtый плаll> учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося;
(практика)) - вид учебной деятельности, направленной на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятеJlьносl.ью;
(направленность (профиль) образования) - ориентация образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, преоб-
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ладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к
результатам освоения образовательной программы;

(средства обучения и воспитания> - приборы, оборудование, включая
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуzL,Iьные средства, печатные

и электронные образовательные и ин-

формационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые
для организации образовательной деятельности;

(качество образования)) - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучаюшегося, выражающаJI степень

их соответствия федера-,чьным государственным образовательным
стандартам, образовательным стандартам, федерыrьным государствен-

ным требованиям и (или) потребностям физического или юридическо-

го лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов
образовательной программы;
((отношения в сфере образования)) - совокупность общественных от-

ношений по реzlлизации права граждан на образование, целью которых
является освоение обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения),, и общественных отношений, которые связаны с обрaцовательными отношениями и целью которых является создание условий для ре€шизации прав граждан на обра:}ование;

((участники образовательных отношений>

-

обучающиеся, родители

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педаго-

гические работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность;

(участники отношений в сфере образования>)

- участники

образова-

тельных отношений и федеральные государственные органы, органы
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государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их объединения.
2.\.з.

платные образовательЕые услуги могут быть оказаны только по желанию
заказчика (физическое или юридическое лицо), а лицам, не достигшим
14-летнего возраста, - по заявлению их родителей (законных представителей).

2,|.4.

Платные образовательные услуги не моryт быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляет-

ся за счеТ бюджетныХ ассигнований федерального бюджета, бюджета
республики Коми, полученные Учреждением при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти
услуги.
2.1.5.

Учреждение вправе осуществлять за счет средств
физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.

2.|.6.

2.|.7

2,1.8.

.

отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не
может быть причиной изменения объема и
условий уже предоставляемых
ему Учреждением образовательных услуг.
Учреждение обязанО обеспечитЬ заказчику ок€вание

платных образова-

тельных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями договора.
Учреждение обязано до заключения договора и в период его
действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и окrвываемых

платных образовательных услугах' обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
2.|.9.

учреждение обязано довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации <о за-

l0

щите прав потребителеЙ) и Федеральным законом (об образовании
в
Российской Федерации>.

2.1.t0. Информация, содержащая сведения о предоставлении
платных

образова-

тельных услуг предоставляется Учреждением в месте
фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения
филиала Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность.

2,

1,11, СпоСоб доведениЯ информациИ до зак,вчика или(и) потребителя
(объявления, буклеты, проспекты, информация на стендах, предоставление
информации по требованию заказчика) устанавливается Учреждением само-

стоятельно, за исключением случаев' когда он определяется
законодательством Российской Федерации.

2,1,12, Информация, доводимая до заказчика или(и) потребителя
должна содержать следующие сведения;

- полное наименование Учреждения;
- местО нахождения (юридический адрес) Учреждения;
- сведения о напичии лицензии и аккредитации с

указанием регистраци-

онного номера, даты регистрации, срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;

- уровень и направленность ре€шизуемых основных и
дополнительных
-

-

образовательньiх программ, формы и сроки их освоения;
перечень платных услуг и порядок их предоставления;
прейскурант ueH (тарифов);

- порядок приема
-

и требования к поступающим;

форма документа, выдаваемого ло окончании обучения.

2.1.13. .Щанную информачию Учреждение предоставляет заказчику
или(и) потребителю, о чем делается соответствующая запись в приемных
документах,
которая заверяется личной подписью зак,вчика или(и) потребителя.

2,1,14. По требованию заказчика или(и) потребителя Учреждение
обязано предоставить для ознакомления:

- устав Учреждения, положения

о структурных подразделениях;
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- лицензию, аккредитацию и другие документы, относящиеся к договору и соответствующей услуге;

-

адрес и телефон учредителя;

- адреса и телефоны органов, осуществляющих контроль по

направле-

ниям деятельности Учреждения;

-

образцы договоров;

- основные

и дополнительные образовательные программы;

- перечень категорий потебителей, имеющих право на получение
льгот, а также перечеriь льгот, предоставляемых при оказании платных

услуг, в соответствии с фелеральными законами и иными нормативными правовыми актами;

- иные сведения, относящиеся
2.

1

.15.

к договору и соответствующей услуге.

Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор,

2.|.16. !оговор от имени Учреждения подписывается директором или лицом,

уполномоченным директором Учреждения в установленном законодательством порядке.

2.I.|7. !,оговор об образовании заключается в простой письменной форме между:

- Учреждением, и лицом, зачисляемым на обучение (ролителями

(за-

конными представителями) несовершеннолетнего лица);

- Учреждением, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим

или

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
2.

1

.18.

в договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определен-

ных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения),

2.1.|9.

в договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение

за счет
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средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об ока-

зании платных образовательных услуг), указываются полная стоимость
платных образовательных услуг и порядок их оплаты.
2.|.20.

увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основны-

ми характеристиками фелерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
2,1.21, Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных

услуг, должны соответствовать информации, размещенной на офичиаль_
ном сайте образовательной организации в сети <интернет> на дату заключения договора.
2.|.22.

учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей

доход деятельности, добровольных пожертвов аний и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц.
2.\.2з,

основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локаJIьным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся.

2.|,24,

!оговор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенных

уровня и направленности и подавших заявления о приеме на обучение
(далее - поступающие), и обучаюцихся или снижают уровень предостав-

ления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании.
2.|.25.

Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающих ся или
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор,
такие условия не подлежат примене}Iиlо.

Iз

2.1.26. Примерные формы договоров об образовании утверждаются
федераrrьным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

2.1.27. Щоговор на оказание платных образовательных услуг должен содержать
следующие сведения:

полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Учреждения - юридического лица;
место нахождения Учреждения;
наименованИе или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;

место нахождения или место жительства заказчика;

фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Учреждения и
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образова-

тельных услуг в пользу обучающегося, не являк)щегося заказчиком по
логовору);
права, обязанности и ответственность Учреждения, заказчика и обучающегося;
полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер И дата
регистра ции лиuензии);

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного
уровня, вида и
(или) налравленности);
форма обучения;

сроки освоеНия образоваТельноЙ программы (продолжительность обу-
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чения);

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся
после успешногО освоениЯ им соответствУюЩей образовательной
программы
(части образовательной программы);

- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых
платных образовательных услуг.
2.1.28. Образовательные отношения прекращаются в связи
чающегося из Учреждения:

-

-

с отчислением обч-

в связИ с получениеМ образования (завершением
обучения);

досрочно по основаниям, установленным п. 2.З2. настоящего Положения.

2.|.29. Образовательные отношения могут быть прекращены
досрочно в

сле-

дующих случаях:

по инициативе обучающегося иJIи
родителей (законных Представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае

пере-

вода обучающегося для продолжения освоения образовательной
про-

граммы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;

по инициатИве УчреждеНия, в случае лрименения к обучающемуся,
достигIцему возраста пятнадцати лет, отчислеI{ия как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовест-

ному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также В случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представиl.елей) несовершеннолетнего обучающегося
и

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
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2.1.30

.щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материаJIьных, обязательств
указанного обучающегося перед Учреждением.

2.| .з|.

основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения.

2.1.32.

Если С обучаюцимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося закJIючен договор об оказании платньж образовательных услуг, при досрочном прекращении образователь- *
ных отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения.

2.1.з3.

права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локмьными нормативными актами Учреждения,
прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.

2.|.34. При досрочrом прекращении образовательных отношений Учреждение в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об
обучении.
2,\.з5. лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим
часть образовательной программы и (или) отчисленным из Учреждения,,
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением.
2.1.з6.

за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по догово-

ру Учреждение и заказчик несут ответственность' предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
2.1.з7.

при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не В полном объеме, предусмотренном образовательными
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программами (частью образовательной программы), заказчик
вправе по
своему выбору потребовать:
безвозмездного оказания образовательных
услуг;
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных
образовательных услуг;

- возмещения понесенных им расходов по
устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
2.1.з8.

заказчик вправе отказаться от ислолнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг не
устранены Учреждением.

2.1.з9.

заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если
им обнаружен сущеСтвенныЙ недостаток оказанных платных образовательных

услуг или иные существенные отступления от условий договора.
2.|.40. Если УчреЖдение нарушило сроки оказания платных
образовательных

услуг (сроки нач.Lпа и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных
усllуг
стало очевидным, что они не булут осуществлены в срок,
закЕвчик вправе
по своему выбору:

- назначить Учреждению новый срок' в течение которого Учреждение
должно приступить к оказанию платных образовательных
услуг и
-

(или) закончить оказание платных образовательных
услуг;
поручить оказать платные образовательные
услуги третьим лицам за

разумную цену и потребовать от Учреждения возмещения понесенных
расходов;
потребовать уменьшения стоимости пJIатных образовательных
услуг;
расторгнуть /lоговор.

2.1.4l.

заказчик влраве потребовать полного возмещения
убытков, причиненных

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
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платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных
образовательных услуг.

2.|,42. По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:

-

применение к обучаIощемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 1^лебного плана;

- установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.

2.1.43. Основания расторжения в одностороннем порядке Учреждением, договора об оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.

2.1.44. Условия договора изменяются в случае изменения условий получения заказчиком или(и) потребителем услуги, повлекшей за собой изменение
взаимных прав и обязанностей заказчика или(и) потребителя и Учрежден

ия.

2.1.45. Условия договора моryт быть изменены как по инициативе заказчика
или(и) потребителя по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения.

2.1.46. Порядок оказания плаr.ной образовательной услуги должен быть следующим:
2,1.46.|. Физическому или юридическому лицу или законному представителю несовершеннолетнего (родители, усыновители, попечитель, опекун) необ-

ходимо подойти в Учреждение и заполнить заявление - анкету с ук€ва-

_
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нием точногО наименования платноЙ образовательноЙ
услуги.
2.1.46.2. Физическое или юридическое лицо или законный
представитель несовершеннолетнего (ролители, усыновители, попечитель, опекун)
должен
предоставить необходимые копии документов (паспорт,
документ об образовании, медицинская справка и Др.) для формирования личного дела.
2.\.46.з, ПредставитеЛь УчрежденИя до момента подписания
договора должен оз-

накомить потребителя или заказчика с нормативно правой
базой, регламентирующей предоставление соответствующей платной
образовательной услуги.
2.1.46.4. Учреждение после подписания договора обязано:

- издать приказ об организации конкретных платных образовательных
услуг в Учреждении;

- подготовить и представить на утверждение план
работы по оказанию

-

платных образовательных услуг;
осуществить поиск и отбор кваrифицированных кадров
для оказания
платных образовательных услуг и заключить с ними
договора гражданско

- правового

характера;

- создать условия для оказания платных образовательных
услуг (полготовить помещения, обеспечить пособиями,
раздаточными материaulами' учебниками, электронными rrособиями и т.д.).

2.1.47. Учреждение на протяженИи всегО времени исполнения платной
образовательной услуги контролирует качество
услуг и вносит своевременно коррективы в условия обслуживания.
2.2.

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНОЙ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

проФЕссионАльноЙ ориЕнтдции грдждАн

в

цЕлях tsыБорА

сФЕры дЕятЕльности
(проФЕссии), трудоустроЙствА,
проХО}КДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧ Е НИЯ И ПОЛУЧ ЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2,2.|-

ЗаявителямИ платной услугИ по орl.анизации профессиональноЙ ориентации граждан в целях выбора сферы дея.гельности (профессии), трудоуст-
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ройства, прохождения профессионаJlьного обучения и получения дополнительного профессионального образования (далее по тексту
платнaц

-

услуга) являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства.
2.2.2,

Информачия о платной услуге предоставляется непосредственно в поме-

щении центра занятости, с использованием средств массовой информации, электронной или телефонной связи, включая автоинформирование,
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (Далее - Интернет).
2.2.з.

Информация о процедуре предоставления платной услуги сообщается при
личном или письменном обращении заявителей, по телефонам LteHTpa за-

нятости населения, на информационных стендах центра занятости населения.
2.2.4

на информачионных стендах, размещаемых в помещениях центров занятости населения, содержится следующая информация:

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса
электронной почты Управления и центра занятости населения, адрес
информационного сайта Управления;

-

перечень платных услуг в области содействия занятости населения;

- процедура предоставления платной услуги (в текстовом виде);
- перечень документов, необходимых для получения платной услуги;

- схема размещения работников центра занятости населения, участвующих в предоставлении платной услуги;
- извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, со-

держащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению

-

ллатной услуги;
образеu заполнения бланка заявления;

перечень профессий (специа.,rьностей), видов деятельности, востребованных на рынке труда Республики Коми.

-
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2,2,5,

Результат предоставления платной
услуги: выдача гражданину заключения о предоставлении платной
услуги, содержащего рекомендуемые виды
профессиональной деятельности, занятости и компетенций,
позtsоляющих
вести профеСсиональнуЮ деятельность в определенной сфере (или)
и
выполнять работу по конкретным профессиям, слециaшьностям,
возможные
направления прохождения профессионального обучения и (или)
получения профессионального образования, дополнительного профессионального образования, при осуществлении которых возможно
достижение гражданином успешности в профессиона_ltьной или предпринимательской
деятельности.

2.2.6.

Результат предоставления платной
услуги оформляется в виде заключения в соответствии с Приложением N 2 к настоящему порядку,
приобщается к договору на оказание платных
услуг, второй экземпляр выдается на
руки потребителю.

2.2.7.

Общий срок предоставления платной
услуги не должен превышать l80
минут.

2.2.8.

ЩокументамИ, необходимЫми длЯ получения гражданами платной yc.llyги, являются:

2.2.8.1.

Заявление о предоставлении платной
услуги по форме согласно Приложению N l;

2.2.8.2.

Паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий, документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства;

2.2.8.з,

индивидуальная программа реабилитац ии инвалида, выданная в
установленном порядке и содержащая заключение о
рекомендуемом характере и условиях труда (для граждан, относящихся к категории инвалиДов).

2.2.9.

гражданам обеслечивается возможность выбора способа подачи заявления: при личном обращении в государственное
учреждение службы за-
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нятости населения, lIочтовой связью' с использованием средств
факсимильной связи или в электронной форме.
2.2.\0.

При направлении заявления в государственные учреждения службы занятостИ населениЯ почтовоЙ связью, с использованием средств
факси-

2.2.1|.

мильной связи или в электроняой форме, обеспечивается возможность
предварительной записи для предоставления платной
услуги.
согласование с гражданами даты и времени обращения в государственное учреждение службы занятости населения осуществляется с исполь-

зованием средств телефонной или электронной связи, включая сеть Интернет, почтовой связью не позднее следующего
рабочего дня со дня регистрации заявлеI{ия.
2.2.12.

платная услуга может предоставляться гражданину по индивидуальной

2.2.1з.

форме предоставления или в группе граждан по групповой форме.
Форма предоставлеIlия платной услуги согласовывается с гражданином.

2.2.|4.

предоставление платной услуги осуществляется в отдельных специаль-

но оборулованных помещениях, обеспечивающих беспрепятственный
достуП инв€rлидов,
2.2.15.

вклIочая инваJrIидов, использующих кресла-коляски.

!опускается предоставление платной услуги (части платной услуги)
привлекаемыми центром занятости населения на договорной основе
специчLпистами, обладающими необходимыми знаниями и опытом
рабо-

ты, владеющими методами, методиками, используемыми при профессиона,,Iьной ориентации граждан, формами 1ренингов и технологий
профессиональной ориентации граждан, и (или) организациями, которые

в установленном законодательством Российской Федерации порядке
вправе оказывать соответствующие услуги.

2.2.|6.

заявление о предоставлении платной услуги заполняется гражданином
от руки или в форме электронного документа, направленного с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет на русском языке по
установленной
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форме. Заявление заверяется личной (простой электронной) подписью
гражданина.
2.2.17.

основания для отказа в приеме документов., необходимых
для предоставления платной услуги' отсутствуют.

2.2.18.

Граждане имеют право на неоднократное обращение за платной
услугои.

2.2.\9.

предоставление платной услуги в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципaLпьных услуг, а также в электронной форме не предусмотрено.

2,2.20.

Гlлатная услуга включает след},ющие действия:

2,2.20.1, информирование граждан

о

гrорядке предоставления платной
услуги,
направлениях профессиональной ориентации;

) ) )0 ) проведение профессиональной консультации
с использованием методов
интервьюирования (беседы);

? 7 ?п

1

ознакомление гражданина с методами, методиками, используемыми
при
профессиональной ориентации граждан,
формами 1ренингов и технологий профессиональной ориентации граждан;

1 1 1л

д

предложение гражданину пройти тестирование (анкетирование) по ме-

тодикам, используемым при профессиональной ориентации граждан,
выбрать способ тестирования (с использованием соответствующего программного обеспечения или в письменной
форме);
2.2.20.5. проведение тестирования (анкетирования) в соответствии
с выбранным
гражданином способомl
2.2.20.6. обработка материалов тестирования (анкетирования) гражданина;
2.2.20.7. ознакомление гражданина

с результатами тестирования (анкетирова-

ния);
2.2.20.8. ознакомленИе гражданина

с возможными видами

профессиона.ltьной

деятельности, занятости и компетенциями, позволяющими вести профессиональНую деятельность в определенной сфере и (или) выполнять

работу по конкретным профессиям, специальностям. возможными Еа-

2з

правлениями прохождения профессионального обучения и (или) получения дополнительного профессионального образования, наиболее соот-

ветствующими его способностям, физическим и (или) психологическим
качествам|' ограниченным возможностям здоровья;
2.2.20,9. ознакомление гражданина со спросом и предложением на
рынке труда,
лрогнозом баланса трудовых ресурсов, прогнозной потребнос.lьrо
рынка
труда по профессиям, специальностям и направлениям подготовки,
2.2.20.10.олРеделение с участиеМ гражданина видов профессиональноЙ
деятельности, занятости и компетенций, позволяющих вести профессионмьную

деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, специ€lльностям, возможных направлений прохо-

ждения профессионального обучения и (или) получения профессионаJrIьного

образования,

дополнительного

профессионального

образова-

ния, при осуществлении которых возможно достижение гражданином
успешности в профессиональной или предпринимательской деятельности;
2.2.20.1

1.

ознакомление l.ражданина

с

:

-профессионапьными стандартами, квалификационными требования-

ми, указанными в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и сrrеци€Lrьностям,
ционными требованиями

к

или квалифика-

профессионalльным знаниям

и

навыкам,

необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, профессиограммами, видеофильмами и (или) аудиозаписями, содержащими информацию о выбранных гражданином видах профессиональной деятельности, занятости и компетенциях, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять
работу по конкретным профессиям, специaulьностям;
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-федеральными

государственньiми

образовательными

стандартами,

образовательными стандартами, федера-,rьными государственными
требованиями, образовательными программами, примерными основными образовательными программами, дополнительными профессион€lJIьнымИ программами по выбранным граrкданином направлениям
прохождения лрофессионального обучения и (или) получения
дополнительного профессионального образования, перечнем образователь-

ных организаций, организаций, осуществляющих обучение, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профессиям,
специальносТям и направлениям подготовки (далее - "перечень образовательных организаций"), с указанием квалификации, llрисваивае-

мой по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки, условий целевого приема и заключения доI.овора о
целевом обучении, а также с перечнем образовательных организаций, в

которыХ созданы специаJIьные условия для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (при необходим ости):

2.2-20.|2.подготовка и выдача гражданину рекомендаций, содержащих перечень
видов профессиональной деятельности, занятости и компетенций, позволяющих вести профессионaшьную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, специ.шьностям, возмоЖных направЛений прохоЖдения профессион€чlьного

обуче-

ния и (или) ПолучеЕиЯ профессионального образования, дополнительно-

го профессионального образования, при осуществлении которых

воз-

можно достижение гражданином успешности в профессиональной или
предпринимательской деятельности;
2-2,20.13.обСуждение рекомендацИй

с гражданином и определение направлений

действий гражданина по их ре€шизации;
2.2.20.|4.вьlДача гражданину заключения о предоставлении платной
услуги, содержащего рекомендуемые виды профессиональной деятельности, заня-
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тости и компетенций, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным
профессиям, специ€lчьностям,

возможные наlrравления прохождения

профессионального обучения и (или) получения профессионального образования, дополнительного профессион€L,lьного

образования, при осу-

ществлении которых возможно достижение гражданином успешности в
профессиональной илИ предпринимательскоЙ деятельности (далее -''заключение о предоставлении платной услуги''), приобщение второго экземпляра заключения о предоставлении платной услуги к договору;

2.2.2|,

о предоставлении платной услуги гражданин устно информируется
порядке, составе, последовательности

о

вьiполнения действий предостав-

ления платной услуги.
2.2.22.

Гражданину предлагается выбрать форму предоставления платной услуги: индивидУ€LпьнаЯ форма предоставления или групповая форма предоставления.

2.2.2з.

ТекущиЙ контроль за соблюдением последовательности действий, опре-

деленных настоящими правилами, и принятием решений работником
центра занятости населения осуществляется директором центра занятости

населения

или

его

заместителемl'

ответственным

за

организацию

ра-

боты по предоставлению платной услуги.
,,,

11д

2.2.25.

основанием для оказания платных услуг является договор.
щоговор от имени Учреждения подписывается директором или лицом,

уполномоченным директором Учреждения в установленном законодательством порядке.
2.2,26.

,щоговор об оказании услуг заключается

в простой письменной форме

между:

- Учреждением, и лицом, которому оказывается платная услуга (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица);

- Учреждением, лицом, которому оказывается платная услуга, и
ческим или юридическим

лицом' обязующимся

физи-

оплатить платньiе ус-

-
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луги
2.2.27

В договоре должны быть указаны основные характеристики
платной услуги, в том числе срок оказания платной
услуги и полная стоимосl.ь
платных услуг и порядок их оплаты.

2.2.28. Увеличение стоимости платных услуг

после заключения такого догово-

ра не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанньiх услуг с учетом уровня инфляции, гlредусмотренного основными
характе-

ристиками федерального бюджета на очередной финансовый l,tlд и плановый период.
2.2.29.

2.2.з0.

сведения, укaванные в договоре об оказании платных
услуг, должны соответствоваТь информацИи, размещенНой на официальном
сайте Учреждения в сети <<интернет) на дату заключения договора.
Учреждение вправе снизить стоимость платных

услуг по договору об

оказании платньж

2.2.зl.

))1,)

услуг

с учетом покрытия

недостающей

стоимос,l,и

платных услуг за счет собственных средств, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

основания и порядок снижения стоимости платных
услуг устанавливаются локальным Еормативным актом и доводятся
до сведения заказчика.

!оговор на оказание платных услуг должен содержать следующие сведения:

- полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
Учреждения - юридического лица;

- место нахождения Учреждения;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)

заказчика,

телефон заказчика;

- место нахождения

или место жительства заказчика;

- фамилия, имя, отчестВо (прИ наличии) представителя Учреждения

и

(или) заказчика, реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
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-

фамилия, имя, отчество (при на.,rичии) потребителя, его место жительства, телефон (указывается в случае ок€}зания

платных услуг лицу, не

являющегося заказчиком по договору);

- права, обязанности и ответственность Учреждения, заказчика и потребителя;

-

полнаJI стоимость платных услуг, порядок их оплаты;

-

форма оказания платной услуги;

- сроки оказания

платной услугиi

- вид документа (при наличии), выдаваемого заказчику после оказания
соответствуюшей платной услуги;

- порядок изменения

и расторжения договора;

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой

оказывае-

мых платных услуг.

2.2.3З. За

неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по дого-

вору Учреждение и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.

2,2.34. При

обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их не

в полном объеме, заказчик вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного

оказания услуг;

- соразмерного уменьшения стоимости
_ возмещения понесенных им расходов

окalзанных платных услуг;
по устранению недостатков ока-

занных платных услуг своими силами или третьими лицами.

2.2.З5, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных услуг не устранены Учреждением.

2.2.36. Если Учреждение нарушило сроки оказания платных услуг (сроки начаJIа
и (или) окончания ок,lзания платных услуг и (или) промежуточные сроки

оказания платной услуги) либо если во время оказания платных услуг
cTiulo очевидным, что они не будут осуществлены в срок, закulзчик вправе
по своему выбору:
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- назначитЬ УчреждениЮ новый срок, в течение которого Учреждение
должно приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание платных услуг;

- поручитЬ оказатЬ платЕые услуги третьим лицам за
р.вумную цену
-

и

потребоватЬ от Учреждения возмещения поЕесенных
расходов;
потребовать уменьшения стоимости платных
услуг;

- расторгнуть договор.

2,2.з7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения
убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начfuIIа и (или) окончания
оказания
платных услуг, а также в связи с недостатками платных
услуг.
2,2,38, основани,I расторжения в одностороннем порядке Учреждением,
договора об оказании платных услуг указываются в договоре.

2.2.з9, У

словиЯ договора изменяются в случае изменения
условий получения за-

к€tзчиком

или(и) потребителем услуги, повлекшей за собой изменение

взаимныХ прав И обязанностеЙ заказчика или(и) потребителя
и Учреждения.

2.2.40. У словия договора моryт быть изменены как по инициативе
заказчика
или(и) потребителя по его заявлению в письменной
форме, так и по инициативе Учреждения.
2.3.

прАвиЛА окАзАния плАтной услуги содЕЙствия грАЖМНАМ

2,з,1,

В ПОИСКЕ ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ

ЗаявителямИ платноЙ услугИ содействия
|ражданам в поиске подходящей
работы являются граждане, обратившиеся в целях поиска подходящей
работы (граждане Российской Федерачии, иностранные граждане,
лица без

гражданства).

2,з,2,

Информирование о платной услуге и порядке ее предоставления
осуществляется непосредственно В помещении центра занятости населения,
а
также С использованИем средстВ электронной и телефонной связи,
автоинформирования, информационно-телекоммуникационной

сети Интер-
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нет, в средствах массовой информации и посредством издания информа-

ционных матери€lлов.
z-.э -э

На официальном сайте центра занятости населения, а также на информационных стендах в помещении центра занятости населения содержится
следующая информация:

- месторасположение, график (режим) работы, номера

телефонов, адре-

са Интернет-сайтов и электронной почты Управления и центра занято-

сти населения;

- реестр платных услуг, оказываемых центром занятости
- процедура предоставления платной услугиi

населения;

-

перечень заявителей платной услуги;

-

перечень документов, необходимых для получения платной
услуги;
бланки заявлений заявителей платной услуги;

-

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых
2.3.4.

актов,

регулирующих деятельность ло предоставлению платной услуги;
ИнформачиЯ о процедуре предоставления платноЙ услуги содействия
гражданам в поиске подходящей работы, сообщается при личном, письменном обращении заявителя, включая обращение по электронной почте,
или по номерам телефонов для справок.

2.3.5.

результатом предоставления платной услуги для гражданина является
выдача:

- направления
- перечня
2,з.6,

на работу;

вариантов работы.

гfпатная услуга предоставляется при обращении заявителя в центр занятости населения.

2.з.7.

при личном обращении заявителей, впервые обратившихся в центр занятости населения, платная услуга flредоставляется в порядке очереди,

2.з.8.

Максимально допустимое время предоставлениlI платной
услуги гражданам, впервые обратившимся в центр занятости населения, не должно превышать 40 минут.

30

при направлении заявления в центр занятости населения
почтовой связью, с использованием средств
факсимильно й связи или в электронной

2.з.9.

форме, обеспечивается возможность предварительной записи
для предоставления платной услуги.

2.3,10. Согласование с заявителяМи даты и времени
обращения в центр занятости
населения осуществляется с использованием
средств телефонной

или

электронной связи, включая сеть Интернет,, почтовой
связи не поздЕее
следующего рабочего дня со дня
регистрации заявления.
2,З,11, ВреМя ожидания предоставления платной
услуги в случае предварительного согласования даты и времени обращения
заявителя не должно превышать 5 минут.
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] l)

2.з.lз.
2.З.lЗ,1

Заявители имеют право на неоднократное обращение
за платной услугой.
.Щокументами, необходимыми для лолучения гражданами
платной услуги, являются:

,

Заявление о предоставлении платно й
услуги по форме согласно Приложению N 3;

2,з,lз,2, Паспорт гражданина Российской Фелерации
или документ' его заменяющий, документ, удостоверяющий личность иностранного
r?ажданина, лица без гражданства;

2,з,lз,3, ИндивидуалЬная ,.рограмма
реабилитации

инв€}лида,

выданная в уста-

новленном порядке и содержащая заключение о
рекомендуемом характере и условиях труда (для граждан, относящихся
к категории инвалиДов).

2.з.\4.

основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления платной услуги, отсутствуют.

2,з.|5. прием получателей платной
услуги осуществляется в здании центра занятости населения.
2.з.16

помещения должны соответствовать действующим
санитарно
миологическим правилам и нормативам.

- эпиде_

зl

2.З,17. МесТа для проведения

получателей платной услуги оборулуются:
''риема
противопожарной системой и средствами пожаротушения.

2,З.18. Места информирования, предназначенные для ознакомления получателей
платной услуги с информационнь]ми матери€шами,

оборулуются инфор-

мационными стендами.

2.3.19. Места ожидания должны создавать комфортные условия для получателей
платной услуги и оптимальные условия работы должностных лиц, ответственных за предоставление платной услуги.

2.З.20. Помещения оборуДуются столами (стойками), стульями для оформления
документов.

2.з.2|. на столах (стойках) располагаются канцелярские принадлежности для *
осуществления необходимых записей, а также бланки заявлений о предоставлении платной услуги
2.з.22,

рабочие места должностных JIиц, ответственных за предоставление плат-

ной услуги, оборудуются оргтехникой, позволяющей организовывать исполнение их функции в полном объеме, а также настенными вывесками
или настольНыми табличКами с указанием фамилии,, имени, отчества (при
наличии) и должности.
2.з.2з.

работники центра занятости населения обеспечиваются личными нагруд-

ными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени' отчества и
должности.

2.з.24.

В

помещении центра занятости населения предусматривается доступ к
местам общего пользования (туалетам) и местам для хранения верхней
одежды граждан.

2,з.25. Визу.Lпьная, текстовая и мультимедийная информацшI о порядке предоставления платной услуги размещается на информационных стендах.

2.3.26. Платная услуга содействия гражданам
включает следующие действия

в

поиске подходящей работы

:

2.з.26.|. анализ сведений о гражданине на основании документов, предъявлен-

ных гражданином в целях поиска подходящей работы, и определение

з2

Ilодходящей для него работь] с
учетом н€шичия

или отсутствия сведений

о:

- профессии (специальности), должности, видадеятельности;
- уровня профессиональной подготовки и квалиф икации,

опыта и навы-

ков работы;

- среднего

заработка;

- заключения о рекомендуемом характере и
условиях труда, содержащихся

в индивидуа"1,Iьной

программе

реабилитации;

2.з.26.2. подбор гражданину подходящей
работы, исходя из сведений о свободных рабочих местах и вакантЕых должностях, содержащихся
в базе вакансий;
2.з.26.з согласование с гражданином вариантов подходящей
работы;
2.з.26.4 согласование с работодателем кандидатуры
гражда нина

и направление

его на собеседование;

2.з.26.5, оформление и выдача гражданину направлений
на работу;
2,з,26,6, предложение в случае отсутствия вариантов
подходящей работы гражданину:

- направления

на работу по смежной профессии (специальности);

- вариантов оплачиваемой работы,

включ€ш

работу временного харак-

тера, требующей либо не требующей предварительной
подготовки,
отвечающей требованиям трудового законодательства и
иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
содержащихся в базе вакансий для самостоятельного посещения
работо-

дателей;

2.з.27

при подборе подходящей работы не допускается:

- предложение одного и того же
- направление на рабочие места

варианта работы дважды;
без учета р€lзвития

сети общественноI.tr

транспорта, обеспечиваЮщей транспОртную
доступность рабочего

места;

JJ

- предложение работы, которая связана с переменой места жительства
граждан без их согласия;

- предложение работы, условия труда которой не соответствуют правилам и нормам по охране труда;

2,.з.28.

- предложение работы, заработок по которой ниже среднего заработка.
заявителям в ходе предоставления платной услуги обеспечивается возможность проведения собеседований посредством телефонной или видеосвязи с использованием сети Интернет.

2,з.29,

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенныХ настоящимИ Правилами, и принятием решениЙ работником
центра занятости населения осуществляется директором или его замести-

телем, ответственным за организацию работы по предоставлению платной услуги.

2.з.з0.

Основанием для оказания платных услуг является договор.

2.з.з|.

.щоговор

от имени Учреждения подписывается лиректором или лицом,

уполномоченным директором Учреждения в установленном законодательством порядке.

l.э.-rl. щоговор об оказании услуг заключается в простой письменной форме
между:

- УчреждеНием,

и лицоМ, которомУ оказываетсЯ платная услуга (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица);

- Учреждением, лицом' которому оказывается

платная услуга, и физиче-

ским или юридическим лицом, обязующимся оплатить платные услуги

2,з.зз. В договоре должны быть указаны основные характеристики платной услуги, в том числе срок оказания платной услуги и полная стоимость платных услуг и порядок их оплаты.

2.3.34. УвеЛичение стоимостИ платныХ услуг после заключения такого договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными харак,tеристика-

з.1

ми федермьного бюджета на очередной
финансовый год и ,'лановый периоД.

2.з.з5. Сведения, ук,ванные в договоре об оказании
платных услуг, должны соответствоваТь информации,
размещенной на офици€lJIьном сайте Учреждения В сети <интернет) на дату заключения договора.
2.з.з6.

Учреждение вправе снизитЬ стоимостЬ платных
услуг по договору об
окfu}ании платЕых услуг с
)летом покрытия недостающей стоимости
платных услуг за счет собственных средств' в том
числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических
лиц.

z.э.э

l

.

основания и порядок снижения стоимости платных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и
доводятся до сведения заказчика.

2.3.з8. щоговор на ок€tзание платных
услуг должен содержать следующие сведения:

полное наименование и фирменное наименование (при
наличии) Учреждения - юридического лица;
место нахождения Учреждения;

наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)
заказчика,
телефон заказчика;

место нахождения или место жительства заказчика;

фамилия, имя, отчестВо (при наличии) представителя Учреждения и
(или) заказчика, реквизиты документа,
удостоtsеряющего полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя, его место жительства, телефон (указывается в случае оказания IIлатных
услуг лицу, не
являющегося заказчиком по договору);
права, обязанности и ответственность Учреждения,
заказчика и потребителя;

полная стоимость платных услуг|' порядок их оплаты;
форма оказания платной услугиi
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- сроки оказания платной услуги;
- вид документа (при наличии), выдаваемого заказчику после оказания
соответствующей платной услуги;

- порядок изменения

и расторжения договора;

- другие необходимые

сведения, связанные со спецификой оказываемых

платных услуг.

2.з.з9.

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Учреждение

и заказчик несут ответственность,

предусмоlренную

до-

говором и законодательством Российской Федерачии.

2.З.40. При обнаружении недостатка платнь]х услуг, в том числе оказания их не
в полном объеме,, заказчик вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного

оказания услуг;

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами.

2.3.41. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных услуг не устранены Учреждением.

2,з,42. Если Учреждение нарушило сроки оказания платных услуг (сроки

нача!,Iа

и (или) окончания оказания платных услуг и (или) промежуточные сроки

оказания платной услуги) либо если во время оказания платных услуг
ст€Lпо очевидным, что они не будут осуществлень] в срок, заказчик вправе
по своему выбору:

-

н€lзначить

Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение

должно приступить к ок€ванию

-

платных услуг и (или) закончить ока-

зание платных услуг;

порr{ить оказать платные услуги третьим лицам за рalзумную цену и
потребовать от Учреждения возмещения rrонесенных расходов;

- потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
- расторгнуть договор.

зб

2,з.4з,

заказчик вправе потребовать полного возмещения
убытков, причиненных

ему в связи с нарушением срокоВ начаJIа и (или) окончания оказания

платных услуг, а также в связи с недостатками платных
услуг.
2.з.44. основания расторжения в одностороннем порядке Учреждением,
договора об оказании платных услуг указываются в договоре.
2.3.45. условия договора изменяются в случае изменения
условий полгtения заказчиком или(и) потребителем услуги, повлекшей за собой изменение

взаимных прав и обязанностей заказчика или(и) потребителя и Учреждения.
2.3.46.

условия договора моryт быть изменены как по инициативе заказчика
или(и) потребителя по его заявлению в письменной
форме, так и по инициативе Учреждения.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
I{ены на платные услуги, оказываемые Учреждением,
формируются на
основе экономически обоснованной себестоимости
услуг, всех видов усЗ.

з.l

тановленных напогов и ненаJIоговых платежей ts соответствии с HEt'IoI.oвым и бюджетным законодательством и прибыли, необходимой
для воспроизводства, определяемой с учетом качества
услуг.
3.2.

рентабельность при формировании цен на платные
услуги должна составлять не более 20 yо к плановым затратам.

J.J

при формировании цен на платные услуги учитываются следующие статьи затрат:
заработная плата и начисления на заработную плату;
коммунaчIьные расходы;

амортизация;
расходные матери€rлы;
накладные расходы;
прочие расходы.

з7

з,4.

размер оплаты услуг, предоставляемых Учреждением, определяется сметой, утвержденной директором Учреждения, действующей на момент подачи потребителем или заказчиком заявления.

3.5.

оплата за оказываемые услуги Учреждением осуществляется в наличной и безналичной форме.

з.6.

При использовании нalJIичной формы расчетов оплата производится наличными в кассу Учреждения по бланкам строгой отчетности, с использованием контрольно-кассовой машины.

з.7.

при использовании безналичных форм расчетов оплата производится в
кредитную организацию, либо платежному агенту, осуществляющему
деятельностЬ по приёму платежей физических лиц, либо банковскому *
платежному агенту, осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности.

3.8.

учреждение вправе получить от заказчика или потребителя документ,
подтверждающий перечисление денежных средств.

з.9.

увеличение стоимости rrлатных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости ук€ванных

услуг с уче-

том уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
з.10.

Стоимость платных услуг утверждается на весь период действия договора. Учреждение, вправе снизить стоимость платных услуг по договору с

учетом покрытия недостающей стоимости tlлатных услуг за счет собственных средств' в том числе средств, полученных от приносящеЙ доход
деятельности, добровольных пожертво ваний и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
з.11.

учреждение вправе изменять стоимость платных услуг. Основаниями
для пересмотра стоимости (тарифа) на rrлатные услуги являются:

- изменения суммы налогов, подлежащих уплате
нодательством РФ, более чем на

5О%;

в соответствии с зако-

зt{

изменение затрат на услуги по сравнению с зататами,

-

установлении действующих цен (тарифов), более чем на 5О%;
изменение размера оплаты труда сотрудников непосредственно

принятьiми при

заня-

тых в производстве данной услуги.
.Щля изменеНия действующих цен (тарифов), достаточно одного
из перечисленныХ выше фактоРов. !лЯ всех изменений
действуЮЩИХ цен (та_
рифов) устанавливается новый прейскурант цен и утверждается директо-

з,|2,

3,13,

-

ром УчрежденшI.

основания и порядок снижения стоимости платных
услуг устанавливаются приказом директора Учреждения и доводятся до сведения потребителей и заказчиков.

4.

4.1.

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

платная деятельность не рассматривается как лредпринимательская,
так
как весь доход направляется на возмещение затрат по обеспечению
дея-

тельности Учреждения, его развитие и совершенствование.
4.2.

деятельЕости по оказанию платных услуг Учреждение использует в соответствии с уставными целями.

4,3.

использование внебюджетных средств осущес гвляется по каждому
виду
приносящей доходы деятельности в пределах
утвержденных смет и фактического поступления доходов.

4.4

!оходЫ полученные от оказаниЯ платныХ образователЬных услуг Учреждением, аккумулируются на расчетных и лицевых счетах, находятся в

,,Щоход оТ

полном распоряжении Учреждения и
расходуются им по своему усмотрению в соответствии с планом ФХД следующим образом:

-

не более 80оlо Направляются на оплату труда, включая начисления на
выплатЫ стимулируюЩего характера (премии за
результаты работы,
матери€lльную помощь, надбавки за
результаты работы, надбавки за
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профессиональное мастерство, высокие достижения в труде и иные

-

подобные показатели);

не менее 20yо налравляются на укрепление развитие материальнотехнической базы Учреждения, оплату коммунальных услуг, приобретение инвентаря, предметов хозяйственного назначения, ремонтные
работы и т.д.

4.5.

Если в процессе исполнения плана ФХЩ увеличивается или уменьшается
доходн€u{ и расходная его часть, в этот план по мере необходимости Учреждением вносятся изменения в соответствии с установленным порядком.

4.6.

Щенежные средства, получаемые Учреждением от оказания платных ус-

луг, могут направляться на предоставление ссуды (займа) работникам
Учреждения на срок не более 3 (трех) лет,
4.7.

Ревизии и проверки правильности образования, использования и учета
внебюджетных средств организуются и проводятся одновременно с проверками по основной деятельности в соответствии с действующим законодательством

4.8.

Учет платных услуг ведется в соответствии с инструкцией по rrрименению плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений.

4.9.

Бlхгалтерский и статистический учет и отчетность в отношении платных
услуг и услуг, окalзываемых в рамках бюджетной деятельности, ведутся
отдельно.

5.
5.1

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГУ РК <ЦЗН города Ухты> ежегодно готовит отчет

о поступлении и ис-

пользовании внебюджетных средств.
5.2.

Руководитель учреждения несет персональную ответственность за деятельность по осуществлению платных услуг.

