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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях предоставления платных услуr 

Муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Город спорта» (далее - Положение) разработано с учетом нормативно

правовых актов действующего законодательства Российской Федерации, в том 

числе: 

- Гражданского Кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона РФ «О защите прав потребителей»; 

У става Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Город спорта». 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

- «Заказчик» - гражданин, заказывающий платные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан; 

- «Исполнитель» - Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа 

олимпийского резерва "Город спорта" (далее - Учреждение). 

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок оказания платных услуг, 

регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при 

оказании платных услуг в сфере физической культуры и спорта. 

1.4. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

потребностей граждан, привлечения дополнительных источников финансирования 

Исполнителя, а также создания благоприятных условий для выявления и развития 

способностей учащихся, реализации их творческого, интеллектуального и 

физического потенциала. 

1.5. Платные услуги не могут быть оказаны взамен основной деятельности или в 

рамках основных программ и государственных стандартов, финансируемых за счёт 

средств городского бюджета и осуществляются за счёт средств родителей 

занимающихся (их законных представителей) а также за счет средств иных 

юридических и физических лиц. 



1.6. Платные услуги могут оказываться только с согласия их Заказчика. Отказ 

Заказчика от получения платных услуг не может быть причиной уменьшения 

объёма предоставленных ему основных услуг. Оказание платных услуг не может 

наносить ущерб или ухудшить качество предоставления основных услуг, которые 

Учреждение обязано оказывать бесплатно для населения. 

1. 7. Учреждение имеет право предоставить сторонним организациям или 

физическим лицам возможность оказания услуг. 

1.8. Предоставление платных услуг для несовершеннолетних Заказчиков 

осуществляется с согласия их родителей (законных представителей) на 

добровольной основе с учетом соблюдения санитарно - эпидемиологических 

требований к организации физкультурно-оздоровительных услуг для детей 

соответствующего возраста. 

2. Перечень платных услуг. 

2.1. Учреждение оказывает следующие платные услуги: 

- Проведение физкультурно-оздоровительных занятий с элементами дзюдо для 

детей 4-7 лет; 

- Проведение физкультурно-оздоровительных занятий с элементами спортивной 

гимнастики для детей 4-6 лет; 
о 

- Проведение физкультурно-оздоровительных занятий с элементами 

спортивной гимнастики для детей 3-х лет; 

Проведение физкультурно-оздоровительных занятий с элементами 

художественной гимнастики для детей 4-5 лет; 

Проведение физкультурно-оздоровительных занятий с элементами 

художественной гимнастики для детей 3-х лет; 

- Проведение мероприятий в спортивном зале; 

- Индивидуальные занятия по верховой езде с инструктором в Конно-спортивном 

Комплексе; 

- Индивидуальные занятия по верховой езде с инструктором с элементами 

конкура; 



- И 11дивидуальные занятия no верховой езде с инструктором на пони; 

- Групповые занятия по верховой езде с инструктором {группа 2 человека); 

- Групповые занятия дЛЯ лиц от 12 лет до 18 лет с элементами верховой езды с 
ю rструктором ; 

- Групповые занятия по верховой езде с инструктором с элементами конкура; 

- Экскурсия по КСК ( с катанием по манежу в поводу, в том числе на пони) ; 

- 'Э кскурсия по Конно-спортивному комплексу; 

- Катание верхом по манежу в поводу, в том числе на пони; 

- Проведение мероприятий в манеже; 

- Катание на санях или бричке за территорией КСК; 

- Индивидуальные занятия по адаптивной верховой езде; 

- Размещение в корпусе ДОЛ «Город спорта» с предоставлением постельного 

белья; 

- Проведение мероприятий в залах ДОЛ «Город спорта»; 

- Проведение мероприятия "Мадагаскар"; 

_ Прокат лыжного комплекта (лыжи, ботинки, лыжные палки); 

_ Прокат коньков детских, женских и мужских; 

_ Прокат тюбинга; 

_ Прокат мяча (футбольный, волейбольный, баскетбольный) 

_ Прокат теннисного стола с сеткой, двумя ракетками и мячом 

_ Проведение спортивной игры с разработкой сценария (кол-во участвующих 

12чел.) 

3. Порядок организации платных услуг. 

МА у "Спортивная школа олимпийского 
3. l. Платные услуги оказываются 

резерва "Город спорта" в следующем порядке: 



• изучение спроса на предоставляемую услугу, разработку расчета затрат на 

платные услуги, составление калькуляции затрат на каждый вид услуг, а при 

необходимости на комплекс услуг, анализ необходимой материально-технической 
базы; 

• создание условий для оказания платных услуг с учетом требований по 

охране труда и безопасности для жизни и здоровья, в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами; 

• доведение до Заказчиков информации об оказываемых платных услугах и 

Исполнителе. Информация обеспечивает им свободу и возможность собственного 

выбора и содержит следующие сведения: наименование и место нахождения 

Исполнителя, сведения о наличии лицензии на право ведения соответствующей 

деятельности; перечень предлагаемых Заказчику платных услуг и порядок их 

оказания; уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

программ, формы и сроки их освоения; стоимость платных услуг, оказываемых за 

дополнительную плату; 

• разработка Положения об организации платных услуг; 

• заключение дополнительных соглашений к основному трудовому договору, 

договоров гражданско-правового характера с работниками на выполнение платных 

услуг; 

• заключение договоров об оказании платных услуг с Заказчиками, в 

которых конкретизируются оказываемые услуги, указывается срок действия 

договора, размер и порядок оплаты, иные условия; 

• издание приказов по МА У "Спортивная школа олимпийского резерва 

"Город спорта", об организации работы по оказанию платных услуг, 

предусматривающего режим работы платных групп, систему и порядок оплаты 

работников, график их работы, помещения для занятий. 



- оплата труда административно-управленческого персонала, не занятого 

непосредственно в процессе оказания платной услуги; 

- начисления на оплату труда административно-управленческого персонала; 

- материальные затраты на приобретение материалов, не используемых в 

процессе оказания платной услуги; 

- хозяйственные расходы; 

- прочие текущие расходы. 

5.3. Расчёт затрат платных услуг составляется сотрудниками бухгалтерии 

МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва "Город спорта". Тариф платной 

услуги утверждается Учредителем Учреждения на основании Постановления. 

Плата за услуги вносится в сроки, установленные договором между 

Исполнителем и Заказчиком через кассу МАУ "Спортивная школа олимпийского 

резерва "Город спорта" или в безналичном порядке. 

5.4. В МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва "Город спорта" для 

социально- незащищенного слоя населения устанавливаются следующие льготные 

условия по предоставлению платных услуг: 

5.4.1. Тариф платной услуги снижается на 50% для: 

• детей, родители которых трудоустроены в МАУ " Спортивная школа 

олимпийского резерва "Город спорта" 

• посещение занятий двух и более детей у одного родителя одновременно 

на второго и последующего ребенка. 

5.4.2. При наличии в семье трех и более детей (многодетная семья) тариф 

платы за занятия снижается за первого ребенка на 30%, за второго на 65%, за 

каждого последующего плата не взимается. 

5.4.3. Стоимость за неиспользованное время занятий Заказчику возвращается 

только при предоставлении заявления родителем (законного представителя) о 

перерасчете оплаты за период отсутствия занимающегося по болезни более 14 дней 

при предоставлении медицинской справки. 



6. Порядок получения и расходования средств. 

6. 1. Платные услуги оказываются за счет внебюджетных источников. 

6.2. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности МАУ "Спортивная 

школа олимпийского резерва "Город спорта". 

6.3. МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва "Город спорта" вправе 

по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания платных 

услуг в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, в том числе 

производить выплаты стимулирующего характера. 

7. Распределение совокупной прибыли МАУ "СШОР "Город спорта" 

7 .1 В расчет стоимости платной услуги необходимо включить прибыль, которая 

должна обеспечить рентабельность и современный уровень оказания данной 

услуги. Прибыль от оказания услуг используется руководителем муниципального 

учреждения в соответствии с законодательством РФ и утвержденным положением 

об оказании платных услуг. 

7.2 Доход, полученный от оказания платных услуг в Учреждении распределяется 

в следующем % соотношении: 

• ФОТ работников, непосредственно оказывающим платную услугу - не более 

40%; 

• доход в оставшейся части расходуется на: ФОТ дополнительного персонала; 

Начисления на ФОТ отчисления на ФОТ; Командировочные расходы и 

транспортные услуги; Расходы на развитие материально-технической базы; 

Налог на доходы 6%. 

8. Права и обязанности участников процесса. 

8.1. Права и обязанности участников процесса регламентируются У ставом, 

локальными нормативными актами МА У "Спортивная школа олимпийского 

резерва "Город спорта", настоящим Положением и договором между Заказчиком и 

Исполнителем. 



8.2. Заказчик имеет право получать информацию о правилах оказания 

платных услуг, требовать выполнения платных услуг в соответствии с договором и 

Законом РФ «О защите прав Потребителей» от 7 февраля 1992 года № 2300-1. 

8.3. Со всеми работниками, занятыми в оказании платных услуг, заключаются 

договора гражданско-правового характера или дополнительные соглашения к 

основному трудовому договору. 

8.4. МА У "Спортивная школа олимпийского резерва "Город спорта" вправе 

осуществлять оплату труда работникам на договорной основе, без соблюдения 

условий оплаты, определенной тарификацией. 

9. Заключительный раздел. 

9 .1. Договор об оказании платных услуг составляется в двух экземплярах, 

один из которых находится у Заказчика, другой у Исполнителя. 

9 .2. Все споры, возникающие между сторонами, заключившими договор об 

оказании платных услуг, разрешаются в соответствии с гражданским кодексом РФ 

и Законом РФ «О защите прав Потребителей» от 7 февраля 1992 года №2300-1. 

9 .3. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части 

организации платных услуг со стороны Учреждения осуществляется 

Администрацией городского округа город Дзержинска. 


