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Положение о предоставлении платных услугах Муниципальным бюджетным 
учреждением «Спортивная школа города Шарыпово»



1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует отношения по оказанию платн^тх 

услуг между Муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа 
города Шарыпово» (далее исполнитель) с детьми в возрасте от 5 до 6 лет (далее 
потребитель) и родителями, законными представителями (далее заказчик), которые 
намерены заказать платные услуги для потребителя на основании договора.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами: Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ 
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно- 
оздоровительн^те и спортивные. Общие требования»; Государственного стандарта 
РФ ГОСТ Р 52025-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. 
Требования безопасности потребителей» Уставом исполнителя.

1.3. "Платн^те услуги" - осуществление деятельности по заданиям и за счет 
средств заказчика предоставляемые потребителю по заключенным договорам. 
Исполнитель оказывает платные услуги с целью наиболее полного удовлетворения 
потребностей заказчика, который приобретает услугу для потребителя, с целью 
привлечения средств из дополнительных источников финансирования на развитие 
исполнителя.

Платные услуги считаются услуги, в^тходящие за рамки объема 
финансирования исполнителя, предусмотренного муниципальным заданием 
исполнителю, осуществление деятельности по заданиям и за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам, заключаемым при приеме на 
получение услуги.

1.4. Платн^те услуги не могут быть оказаны исполнителем взамен или в 
рамках основной деятельности, финансируемой за счет средств городского 
бюджета.

1.5. Платные услуги могут оказываться только с согласия заказчика. Отказ 
потребителя от предлагаемых платных дополнительных услуг не может быть 
причиной уменьшения объема предоставляемых ему исполнителем услуг в рамках 
основной деятельности, финансируемой за счет средств муниципального бюджета.

1.6. Исполнитель обязан обеспечить оказание платн^тх услуг в полном объеме 
в соответствии с условиями договора.

1.7. Исполнитель вправе оказывать следующие виды платных дополнительных 
услуг: проведение физкультурно-спортивн^тх занятий с элементами футбола и др.

1.8. К платным услугам, предоставляемым исполнителем, не относятся: 
снижение установленной наполняемости групп.

1.9. Право исполнителя осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством требуются разрешение, лицензия, возникает у 
исполнителя с момента получения данного документа.

1.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
услуг по спортивной подготовке или подготовке спортивного резерва



1.11. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платн^тх услуг в 
полном объеме в соответствии с условиями договора.

1.12. Увеличение стоимости платн^тх 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.

2.Порядок комплектования групп для оказания платных услуг
2.1. В группы для физкультурно-спортивных занятий с элементами футбола по 

заявлениям заказчика принимаются дети с 5 до 6 лет, не имеющие медицинских 
противопоказаний.

2.2.Предварительное формирование состава групп системы платных услуг с 
учётом пожеланий заказчика осуществляет руководитель платных услуг.

2.3.Наполняемость групп дополнительн^тх платн^тх услуг определяется в 
зависимости от количества поданных заявлений, специфики организации занятий, 
материальных возможностей, целесообразности занятий, требований санитарных 
норм и правил, должна составлять не более 16 человек.

2.4.Количественный и списочный состав групп системы платных услуг, по 
представлению лиц, ответственных за формирование соответствующих групп, 
утверждается приказом директора учреждения.

2.5 Индивидуальные занятия проводятся по индивидуальным дополнительным 
физкультурно-спортивным программам утверждённым директором учреждения и 
учётом пожеланий заказчика.

3. Информация о платных услугах, порядок заключения договоров
3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законодательством РФ.

3.3. Информация предоставляется исполнителем в месте фактического 
осуществления деятельности.

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 
сведения (Приложение №1):

- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 
исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 
исполнителя - индивидуального предпринимателя;

- место нахождения или место жительства исполнителя;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика;
- место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных услуг в пользу ребенка, не 
являющегося заказчиком по договору);

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика;



- полная стоимость услуг, порядок их оплаты;
- вид, уровень и (или) направленность услуги;
-форма предоставления платных услуг;
- сроки предоставления услуги;
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных услуг.
3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 
договора.

3.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
исполнителя, другой - у заказчика.

3.7. Заказчик обязан оплатить оказываемые дополнительные услуги в порядке 
и в сроки, указанные в договоре.

3.8. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации 
должен быть выдан документ, подтверждающий оплату дополнительных услуг.

3.9. Стоимость оказываем^тх дополнительн^тх услуг в договоре определяется 
по соглашению между исполнителем и заказчиком.

3.10. Исполнитель вправе привлекать специалистов для оказания платных 
услуг на договорной основе.

3.11. Учет платн^тх дополнительн^тх услуг ведется в соответствии с 
действующей Инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях, организациях, 
состоящих на бюджете, утвержденной приказом Министерства Финансов 
Российской Федерации.

3.12. Стоимость услуги утверждается исполнителем по согласованию с 
Администрацией города Шарыпово.

3.13. Стоимость услуги включает в себя:
- оплату труда работников исполнителя, задействованн^тх в оказании -  50%;
- затраты на развитие материально-технической базы исполнителя -  20%;
- расчеты с Центром физкультурно-спортивной подготовки -  20%
- иные расходы -  10 %
3.14. Оплата услуги осуществляется исключительно по безналичному расчету 

на банковский счет учреждения через терминалы приема банковских платежей или 
электронные системы приема банковских платежей

4. Ответственность исполнителя и потребителя
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

4.2. При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанн^тх платн^тх услуг.
4.3. Если исполнитель нарушил сроки оказания платн^тх услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 
платной услуги) либо если во время оказания платных услуг стало очевидным, что 
они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:



а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание платных 
услуг;

б) потребовать уменьшения стоимости платн^тх услуг;
в) расторгнуть договор.
4.4. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных услуг вследствие действий (бездействия) заказчика;

5. Кадровое обеспечение оказания платн^тх услуг.
5.1. Для выполнения работ по оказанию платн^тх услуг привлекаются: 

-основные работники исполнителя;
-привлеченные исполнителем специалисты.
5.2. Оплата труда работников исполнителя, специалистов со стороны 
осуществляется в соответствии с заключенным договором и согласно 
утвержденной смете затрат по данной услуге.


