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Об утверrIцении Положения о порядке
оказания платных услуг ГБУ города
Москвы (МЦ <<Галактико>, об

утверждении форм

документов,
пршменяемых при оказании платных
услуг
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 12.01.1996 г. J\Ъ7-ФЗ <<О некоммерческих организациJIх>, Законом Российской Федерации
от 07.02.|992 г. Jф 2300-1 <О защите прав потребителей>>, Уставом Госуларственного
бюджетного }п{реждения города Москвы <Молодёжный центр <<Галакгика> (лалее - Устав), в
целях регулированиjI отношений, возникающих в связи с предоставлением ГБУ города
Москвы (МЦ <<Га-пактика> (далее - Учреждение) платных услуг,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить Положение о порядке окЕваниJI платных услуг Госуларственным
бюджетным учреждением города Москвы <Молодёжный центр кГалакгика (далее
1.

Положенио) в новой редакции согласно приложению М 1 к настоящему прикilзу.
2. Утверлить формы договоров оказаниJI платных услуг досугового, познавательного,
рЕввивающего или спортивного характера в виде организации групповых / индивидуальных
занятий с участием Занимающегося в кружке, студии, творческом объединении или ином
клубном формировании, спортивной секции согласно приложениям J\b 2-4 к настоящему
прикtву.
3. Установить, что форма договора, утверждённая приложением J\b2 к настоящему
прикtlзу, применяется при окЕвании платных услуг в виде организации занrIтий с 1..rастием
Занимающегося, достигшего возраста 18 лет.
4. Установить, тго форма договора, угверждённая приложением Jtlb3 к настоящему
приказу, применJIется при окtвании платных услуг в виде организации занятий с участием
Занимающегося в возрасте от 14 до l8 лет.
5. УСТаНоВить, T го форма договора, утверждённая приложением JE4 к настоящему
прикtlзу, применяется при оказании платных услуг в виде организации занятий с уrастием
Занимающегося, не достигшего возраста 14 лет (малолетнего).
б. Утверлить форму табеля учета посещаемости занимающихся согласно приложению
J\b 5 к настоящему прикtву.

2

7. Утверлить форму квитанции об оплате платных услуг согласно приложению Ns б к
настоящему прикЕву.
8. Утверлить формы дополнительных соглашений к,,Щоговорам окzвания платных услуг
досугового, познавательного, р€ввивающего или спортивного характера в виде организации
групповых l пндивидуальных занятий с }пIастием Занимающегося в кружке, студии,
творческом объединении или ином к.пубном формировании, спортивной секции, согласно
приложениям JtlЪ 7-9 к настоящему прикtву.
9. Установить, что форма дополнительного соглашения к договору окzlзания платных
услуг, угвержлённая приложением Ns7 к настоящему прик€lзу, примешIется при оказании
платных услуг в виде организации занятий с уrастием Занимающегося, достигшего возраста
18 лsт и подлежит оформлению с Заказчиком (Занимающимся), с которым ранее был
закJIючен договор окzваниJI платных услуг по форме, уtвержденной п.5 приказа J\b106/202l
от 23.08.202| пявляющейся приложением J\b2 к прик€ву Ml06/202l от 23.08.202|.

Установить, что форма дополнительного соглашения к договору окЕваниJI
платных услуг, угвержлённая приложением J\b8 к настоящему прикtlзу, применJIется при
окtвании платных услуг в виде организации занятий с 1"rастием Занимающегося в возрасте

10.

от 14 до 18 лет и подлежит оформлению с Заказчиком, с которым ранее был заключен договор
ок{вания платных услуг по форме, утвержденной п.6 приказа Jф106/2021 от 23.08.202| и
являющейся приложением Jф3 к прикЕlзу }lb106/2021 от 23.08.202L.
1l. Установить, что форма дополнительного соглашениJI к договору ок€вания
платных услуг, угвержлённая приложением IГs9 к настоящему прик€ву, применяется при
окtвании платных услуг в виде организации занятий с участием Занимающегося, не
достигшего возраста 14 лет (малолетнего), и подлежит оформлению с Заказчиком, с которым
ранее был заключен договор окЕвания платных услуг по форме, утвержденной п.7 приказа
J\Ъ106/202l oT23.08.202l иявляющейся приложениемJt4 кприкЕву}Ь106/2021 от23.08.202|.
Руководителям филиалов при окЕвании платных услуг досугового,
познавательного, рiввивающего или спортивного характера в виде организации групповых /
индивидуitльных занятий с )частием занимающегося в кружке, студии, творческом
объединенииили ином клубном формировании, спортивной секции оформлять документы
согласно угвержлённым настоящим приказом формам.
Возложить:
l3.1. на начальника отдела по связям с общественностью и СМИ Омельченко Н.А.

|2.

13.

обязанность

по размещению Положения на

официальном сайте Учреждения в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>;
IЗ.2. на руководителей филиалов обязанности:
- разместить Положение на соответствующих стендах обособленных подр€lзделений;
- рzlзмещать в облачном хранилище не позднее 1 (одного) рабочего дня со днJI
подписаншI договора оказания платных услуг или дополнительного соглашения к нему,
копии соответствующих договоров (дополнительных соглашений) с приложением
актуЕrльного реестра оказаниJI платных услуг в филиале, а также не позднее последнего
рабочего дtlя месяца - табель учета посещаемости занимающихся за отчетный месяц.

на

работников филиалов, осуществляющих проведение групповых l
индивидуальных занятий с участием занимающегося в кружке, студии, творческом

13.3.

объединении или ином к.гlубном формировании, спортивной секции, обязанность по
заполнению табеля учета посещаемости занимающихся и ответственность за достоверность
указанных в табеле учgrа посещаемости занимающихся сведений.
14. Заместителю директора по организационно-методической работе Ткаченко И.В.
ознакомить с настоящим прикulзом руководителей филиалов.
15. Руководителям филиалов ознакомить с настоящим прикzвом работников филиалов
и предоставить листы ознакомления ведущему документоведу Ермолаевой Ю.А.
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16. Настоящий прикчв вступает в силу с 01 ноября202|r.
17. Приказ ]ф 106/2021 от 2З.08.2021 (Об угверждении Положения о порядке окtвания

платных услуг ГБУ города Москвы <МЦ <Галакгика>>, об утверждении форм документов,
применяемых при окzвании платных услуг) признать угратившим силу.
18. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

,,Щиректор

ГБУ города Москвы (МЦ

<<Галактика>>

Адабашьян

