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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской 

Федерации « Об образовании в РФ», «О физической культуре и спорте в 

РФ», «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1, Уставом  

МБУДО ДЮСШ и другими нормативными актами Министерства 

образования и науки и Министерства физической культуры и спорта 

Краснодарского края.  

1.2 Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

- «потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерение 

заказать, либо заказывающие услуги для себя или несовершеннолетних 

граждан, либо получающие услуги лично; 

- «исполнитель» - МБУДО ДЮСШ МО Тимашевский район и его 

структурные подразделения, оказывающие платные услуги, относящиеся  к 

его основной деятельности, для граждан и юридических лиц.  

1.3 Положение определяет порядок и условия предоставления 

платных  услуг в МБУДО ДЮСШ МО Тимашевский район (далее – 

Учреждение)  гражданам и организациям (далее - Потребители). 

 

2. Виды платных услуг 

2.1. Учреждение  вправе сверх утверждённого муниципального задания, 

а также в случаях, определённых федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального   задания  выполнять  работы,  оказывать  

услуги, относящиеся к его основным  видам деятельности, 

предусмотренными п.2.3.  настоящего  Устава  для  граждан  и  юридических  

лиц  за  плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

 2.2. К приносящей доход деятельности относятся платные услуги по: 

 - оказанию информационных и консультационных услуг юридическим и 

физическим лицам в  сфере образования; 

- организации и проведению конференций, семинаров и практикумов в 

установленной сфере деятельности; 

- предоставлению Учреждением услуг по организации и проведению  

тренировочных мероприятий (ТМ); 

- предоставлению в аренду материально-технической базы, инвентаря и 

оснащения  Учреждения для проведения тренировочных мероприятий. 

2.3. Доходы, полученные Учреждением от предоставления платных 

услуг, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.  

Имущество, приобретённое Учреждением за счёт средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, учитывается обособленно и поступает в 

самостоятельное распоряжение Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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3. Условия предоставления платных услуг 

3.1 Учреждение может оказывать платные дополнительные услуги 

«потребителям», если предоставление этих услуг предусмотрено уставом 

учреждения. 

3.2 Платные дополнительные услуги не могут оказываться взамен и в 

рамках основной деятельности, финансируемой из средств бюджета. 

3.3 Доход от платных дополнительных услуг реинвестируется в 

Учреждение. Руководитель Учреждения имеет право направлять до 65 % 

средств на оплату труда и начисления на оплату труда, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера инструкторов-методистов, 

администраторов, уборщиков служебных помещений  и других лиц, 

участвующих в оказании платных дополнительных услуг.  

Оставшиеся средства используются на поддержание и развитие 

материально-технической базы Учреждения, содержание зданий и 

имущества, развитие и совершенствование учебно-тренировочного процесса, 

повышение квалификации работников, приобретение оборудования, услуги 

связи, коммунальные услуги, а также иные цели, согласно сметам. 

 

4. Порядок предоставления платных дополнительных услуг 

4.1 «Исполнитель» обязан до заключения договора предоставить 

«потребителю» достоверную информацию об «исполнителе» и оказываемых 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.2 Предоставление платных дополнительных услуг оформляется 

договором с «потребителями» в письменной форме и должен содержать 

следующие сведения: 

а) наименование муниципального учреждения – «исполнителя» и 

место его нахождения (юридический адрес); 

б) фамилия, имя, отчество и адрес «потребителя»; 

в) сроки оказания услуг; 

г) перечень услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых услуг; 

е) порядок расчетов; 

ж) права, обязанности ответственность сторон. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

«исполнителя», другой – у «потребителя». 

4.3 Учреждение составляет смету доходов и расходов по каждому 

конкретному виду платных дополнительных услуг. 

4.4 Фактический тариф 1 единицы услуги по типу и виду 

оказываемых услуг определяется в самом учреждении, согласно прилагаемой 

методике. 

4.5 Оплата услуг производится в учреждениях банков. 
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4.6 Учреждение ведет статистический и бухгалтерский учет и 

отчетность раздельно по основной деятельности и платным дополнительным 

услугам. 

4.7 Платные дополнительные услуги оказываются в свободное от 

занятий время Учреждения, согласно графику работы платной 

дополнительной услуги. 

4.8 Платные дополнительные услуги осуществляются штатными 

работниками Учреждения и привлеченными квалифицированными 

специалистами в области физической культуры и спорта. 

 

5. Права и обязанности потребителей и исполнителей платных 

дополнительных услуг 

5.1 Права «потребителей» и «исполнителей» платных 

дополнительных услуг регламентируется Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами  Российской Федерации «О физической культуре и 

спорте в РФ» и «О защите прав потребителей», а так же другими 

нормативными актами Министерства физической культуры и спорта 

Краснодарского края 

5.2 Права и обязанности потребителей платных дополнительных 

услуг определяются договором между «потребителем» и Учреждением. 

5.3 «Исполнитель» оказывает услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом муниципального учреждения. 

5.4 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору «потребитель» и «исполнитель» несут ответственность за 

неисполнение обязанностей предусмотренных договором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.5 При обнаружении недостатков оказанных платных 

дополнительных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме 

«потребитель» вправе по своему выбору потребовать: 

• безвозмездного оказания услуг, в том числе в полном объеме в 

соответствии  договором; 

• соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг; 

• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, 

оказанных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.6 «Потребитель» вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания услуг. 

5.7 «Потребитель» обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и 

в сроки, указанные в договоре. «Потребителю» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату услуг. 

5.8 Стоимость оказываемых услуг в договоре определяется по 

соглашению между «исполнителем» и «потребителем». 
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6. Требования к оказанию платных дополнительных услуг 

Требования к оказанию платных дополнительных услуг, определяются 

по соглашению сторон. 

«Исполнитель» обязан обеспечить оказание платных дополнительных 

услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора.  

Виды и объёмы платных услуг могут меняться в соответствии с 

изменениями условий работы Учреждения. 

Изменения и дополнения к данному Положению оформляются в 

письменном виде в форме приложения к нему. 

 

7. Контроль за предоставлением платных дополнительных 

услуг 

Контроль за соблюдением правомерности оказания платных 

дополнительных услуг осуществляют органы и организации, на которые в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации возложены контролирующие функции. 
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