
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БIОДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
( СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА (ОЛИМП> Г. ПЕРМИ

прикАз

01.10.2019г.

Об утверждении Положения
об оказании платных услуг
в МБУ (сШоР <<олимп>>

г. Перrvlи

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Считать прик€lз от 18,10.2018
ок€вании дополнительных платньIх

J\Ъ76 <Об утверждении Положений
образовательных услуг в МБУ

Ng 68

б соответствии с l ражданским кодексом Российской Федерации,
ФедеральныI\4 законом от 29 декабря 2012г, Jф 273-ФЗ (об образовании в

в Гражданским Российской

Российской Федерации>, Постановлением правительства Российской Федерации
от 15.08.2013 (об утверждении правил оказания платных образовательных услуг)и Уставошt мБУ (СШоР <<олимп>> г. Перми, с целью привлечения
дополнительных внебюджетных средств на организацию деятельности
учреждения

(об
досдюсШоР <<олимп) г. Перми на 2018120191..rебный год)) и <об использовании

внебюджетных средств>) утратившим сиJIу.
2"Утвердить и ввести в действие с 01 октября 2019 года Положение <<об

оказании платных услуг в МБУ (СШоР <<олимп>> г. Перми (приложение 1 к
настоящему приказу),

3.ИНСТРУкТору-методисту Латышевой Елене Александровне обеспечить
опубликование настоящего прик€lза, Положения об оказании платных услуг в
мБУ (СшоР <<олимп>> г. Перми, бланков договорOв на оказание платных
образователъных услуг на офици€uIьном сайте учреждения.

4.Настоящий прикЕlз вступает в силу со дшI подписания.
5.КОнтроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор Н.А. Ткаченко



Приложение 1

к прик€ву от 01.10.2019г. Jф б8
кОб утверждении Положения
об оказании платIIых услуг
в МБУ (СШОР <<Олимп>> г. Перми>

положение
об оказании платцых услуг

в МБУ (СШОР <<Олимц>> г. Перми

1. оБщиЕ поло}кЕIIия

l.tr.Настоящее Положение об оказании
бюджетным )цреждением <<Спортивнzш школа

платных успуг муниципалъным
олимпийского резерва <<Олимп>>

г. Перми (далее Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом <<о защите прав потребителей>>>> от
07 февраля 1992 г. J\b 2300-1, Федералъным законом <<О физической культуре и
спорте в Российской Федерации> от 14 декабря 2а07 }lb 329_ФЗ, ФедераJIьным
законом (О некоммерческих организациях) от 12 января 1996г. Jф 7,
Федеральным законом от 08 мая 2010г" Ns 8З <<о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованиеI\4
правового положения государственных (муниципальных) учреждений;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. J\b 27з-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации), Уставом мБУ (СШоР <<олимп>> г. Перми и иными
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения между
исполнителем и зак€вчиком (потребителем) при ок€вании платных услуг в
области физической культуры и спорта.

1.2.настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между
заказчикоМ И (или) потребителем услуг и исполнителем муниципальное
бюджетное учреждение <<Спортивная школа олимпийского резерва <<олимп>> г.
перми (далее Учреждение) по ок€ванию платных услуг, устанавливает порядок
информИрования, предоставления, оформления и расчета за платные услуги,
у{ета и распреДелениЯ средств, поJIучаеМых оТ окu}заниrl платньIх услуг.

1.3.настоящее Положение разработано в целях эффективной организации
деятельности УчреждениrI, р€tзвития и совершенствования организации досуга
населения, расширения номенклаТУры, качества и объема физкультурно_
оздоровительных мероприятий, массовых спортивных мероприятий, ре€Lлизации
программ физкультурно-спортивной направленности, максимального
исполъзованиrI имеющейся материальной базы, её обновления и укрепления.

1.4.Основные понятия, используемые в Положении:
плаmные vслvzu - осуществление деятельности по заданиям и за счет

средств физическихи (или) юридических лиц по договорам возмездного ок€ваниrI
уOлуг.

Исполнumель ЧСлуz - муниципальное бtоджетное учреждение <<СпортивIлая
школа олимпиЙского резерва <олимп>> г. Перми (мБУ (СШоР <олимп>> г,
Перми), предоставляющее платные услуги.



3аказчuк
зак€вать либо

- физическое и (или) юридическое
зак€вывающее платные услуги

лицо, имеющее намерение
для себя или иных лиц

(ПОТРебителей услуг), на основ аниидоговора возмездного оказания услуг.

заказанные услуги лично.
1.5.Настоящее Положение может быть

одностороннеN{ порядке.
изменено Учреждением в

1.6.взаимоотношения исполнителя и заказчика и (или) потребителя услуг
при ок€}зании платных услуг, не предусN4отренные
реryлируются Гражданским кодексом Российской

настоящим Положением
(Dедерации, Законом

Российской Федерации кО защите прав потребителей>> от 07 февраля 1992г. J\Ъ
2300_1.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

2.1.перечень платных услуг, которые Учреждение вправе осуществлять,
определен Уставом муниципального бюджетного учреждения <<Спортивная шIкола
олимпийского резерва <<Олимп>> г" Перми.

2"2" Перечень платных услуг:
2.2.L"Услуги по спортивной подготовке;
2"2.2,Услуrи по реализации образовательной деятельности по

сфере физическойдополнительным общеобрЕвовательным программам в
культуры и спорта;

2.2.3.Услуги по реализации программ физкультурно-спортивной
направленности.

2.3.ГIлатные услуги по спортивной подготовке не могут быть оказаны
вместо деятелъности по спортивной подготовке, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет субсидии на выполнение муниципaльного задания.

3. инФормАцI4я о плАтных услугАх и порядкЕ зАключЕниr[,
РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИ]Я ДОГОВОРА"

3.1.учреждение до заключения договора возмездного окitзания услуг и в
период его действия предоставляет заказчику и (или) потребителю услуг
достоверную информацию о себе и об ок€lзываемых платных услугах,
обеспечиваюIцуIо возможность их правильного выбора. Информация, содержащая
сведения о предоставлении платных услуг, доводиться до зак€вчика и (или)
потребителя услуг В порядке И объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации <<О защите прав потребителей>>"

3.2.ИНфОрМация, предусмотренная п. 3.1 настоящего Положения
ПРеДОСТаВляеТся в месте фактического осуществления деятельности гIо оказанию
платных услуг и содержит следующие сведения:

- наименование и место нахождения (юридический и фактический адрес)
исполнителя;

- перечень платных услуг, порядок их предоставления;
- прейскурант услуг;
- образец договора на возмездное ок€вание услуг;
- ИНУЮ Информацию, касающуюся оказания платных услуг (расписание

занятий, режим работы и т. д.).



Информация доводится путем размещения в общедоступном /UIя заказчика
и потребителя услуг месте с использованием настенных носителей информации,
специальных информациOнных стендах и на

3.3.!ля оказания платных услуг
зак€}зчиком и (или) потребителем услуг. ,щоговор должен содержать следующие
сведения:

" полное наименование исполнителя;
-фамилия, имr{, отчество заказчика (потребителя услуг), его место

жительства, контактный телефон - для физических лиц;
- фаМилия, имrt, отчество представителя исполнителя и зак€вчика;
- ПРаВа, ОбяЗанности и ответственность исполнителя, зак€вчика и

потребителя услуг;
- стоимость услуг, порядок их оплаты;
- порядок изменения и расторжения договора;
- РеКВИЗиТы исполнителя для перечисления оплаты Заказчиком;
- и другие необходимые условия, связанных со спецификой оказания

платных услуг"
Щоговор составJUIется в письменной форме, в двух экземплярах, один из

которых находится у зак€вчика или потребителя услуг, второй - у исполнителя"
3.4.щоговор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.

Соглашение об изменении или расторжении договора составляется в письменной
форме"

3.5.по требованию одной из сторон договор может быть изменен или
расторгнут только по решению суда:

- при существенньIх нарушениrIх договора другой стороной;
- В ИНЫХ СЛ)лIаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской

Федерации, иныМи федеральными законами и договором.
СУЩеСТВеНныМ признается нарушение договора одной из сторон, которое

влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени
лишается того, на что вправе рассчитывать при заключении договора.

3.6.в случае одностороннего отк€ва от исполнения договора полностью или
частично, когда такой отк€lз допускается законом или соглашением сторон,
договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

3.7"при изменении договора обязательства сторон сохраняются в
измененном виде. При расторжении договора обязательства сторон
прекращаются"

з"8"стороны не вправе требовать возмещения того, что было исполнено ими
по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не
установлено законом или соглашением сторон. Если основанием для изменения
или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной
из сторон, другая сторона вправе требовать возмещение убытков, причиненных
расторжением или изменениеI\d договора.

4. ПОРЯДОК ПРВДОСТАВЛЕНИЯ И
ОПРЕДВЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

сайте Учреждения.
Учреждение заключает договор с

4.1.при ок€вании платных услуг всем потребителям услуг предоставляются
одинаковые условия предоставления и оплаты ок€ванных услуг. Учреждение



вправе предоставлять отдельным категориям потребителей услуг иные условия
оплаты ок€lзываемых услуг.

4.2.стоимость платных услуг формируется на основе затрат на оказание
платной услуги, с учетом спроса на платную услугу, требований к качеству
платной услуги"

4.3.Калькуляция стоимости платных услуг производится с yt{eTOM затрат,
непосреДственно связанных с окЕванием платной услуги и потребляемые в
процессе ее ок€вания, и зац)аты, необходимые для обеспечения деятельности
}чреждениrI в цепом, но не потребляемые неrrосредственно в процессе окЕвания
платной услуги.

4.4.К затратам, непосредственно связанным с ок€ванием платной услуги,
относятся:

_ затраты на персон€UI, непосредственно участвующий в процессе ок€вания
платной услуги (основной персонал);

- материalJIьные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания
платной услуги;

- ЗаТРаТЫ (аМОРТизация) спортивного оборудованчIя, контрольно-
измерительных, информационных средств, исполъзуемых в процессе оказания
платной услуги;

затраты на подготовку спортсооружений к использованию
оборудования).

(ремонт

4.5.к затратам, необходимым для обеспечениrI деятельности }п{реждения в
целом, но не исполъзуемым непосредственно в процессе оказания платной услуги
(накладные расходы), относятся :

- затраты на персонilл }чреждения, не участвующий непосредственно в
процессе оказания платной услуги (административно-управленческий персон€tл,
вспомогательный персонал);

- хозяйственные расходы - приобретение материЕtлъных запасов, оплата
услуг связи, коммунЕtльных услуг, обслуживание, ремонт нефинансовых активов
(затраты общехозяйственного нЕвначения) ;

- затраты на уплату н€tлогов (кроме налогов на фонд оплаты труда),
пошлины и иные обязательные платежи;

- затраты (амортизация) зданий, сооружений и Других основных фондов,
непосредственно не связанных с ок€ванием услуги.

4.6.щля расчета затрат на ок€вание платной услуги используется метод
прямого счета.

4.7 "Заказчик или потребитель услуг обязан оплатить окЕ}занные ему услуги в
сроки и в порядке, определенные договором возмездного ок€}зания услуг. оплата
за ок€вание платных услуг производится заказчиком или потребителем услуг до
15 числа месяца, в котором окЕIзывается услуга, в размере 100 процентов путем
перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ИСПОЛНИТЕJrЯ И ЗАКАЗЧИКА

5.1.за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Исполнитель и зак€вчик несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и договором возмездного оказания
услуг.



5.2.при обнаружении нелостатков оказания платных услуг, заказчик вправе
по своему выбору потребовать:

-безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;
_соразмерного уменъшениrI стоимости оказанных платных услуг;
-возмещениrI понесенных им расходов по устранению недостатков

окiванных платных услуг своиIvIи силами.
5.3.заказчик вправе отк€ваться от исполнения договора и потребовать

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
платных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отк€ваться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных
платных услуг или иные существенные отсryпления от условий договора.

5.4.Если исполнитель нарушал сроки оказания платных услуг (сроки начала
и (или) окончания платньIх услуг и (или) промежуточные сроки оказаниrI платных
услуг) либо если во время окЕвания платнъгх услуг ст€UIо очевидным, что они не
будут осуществлены ы срок, зак€вчик вправе по своему выбору:

- н€вначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
доJIжеН приступить к ок€ванию платных услуг и (или) закончить оказание
платных услуг;

- потребовать уменьшение стоимости платных образователъных услуг;
_ расторгнуть договорна ок€вание платных услуг"
5.5.Заказчик вправе потребовать полного

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала
услуг, а также в связи с недостатками платных услуг.

5.6.заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любой период
действия договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им
расходов, уменьшенных пропорционЕ}JIьно части услуг, ок€ванных исполнителем
дО получения заявления и вычетом иных фактически понесенных расходов,
связанных с ок€ванием услуг в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
получениrI з€UIвJIени'I.

5.7.исполнитель вправе В одностороннем порядке отказатъся от
предоставлениrI услуг в случае неоднократного нарушения (более 2-х раз)
заказчикоМ и (или) потребителем услуг правил, регламентирующих порядок,
условия оказания платных услуг, иных лок€tJIьных нормативных актов
Учреждения, регламентирующих условия и порядок оказаниrI платных услуг. Об
одностороннем отказе в предоставлении платных услуг исполнитель направляет
уведомление заказчику и (или) потребителю услуг в течение семи к€tлендарных
дней со дня принятиrI соответствующего решения. Щенежные средства за
неиспользованные занятия зак€}зчику и (или) потребителю услуг в указанном
случае не возвращаются.

5.8.Исполнитель не несет ответственность за состояние здоровLя
потребителя услуг при сообщении потребителем недостоверной иr-rформации о
состоянии своего здоровъя, нарушения поrребителем услуг правил техники
беЗОПасносТи, правил противопожарного режима, настоящего Положепия.

5.9.В СлУЧае, если действие потребителя услуг нанесли имущественный
УЩеРб Учреждению, исполнитеJIь вправе поlребовать возмеtцения ущерба. Ilo
факту нанесения ущерба составляется акт, который подписывается
представителем исполнителя и потребителем услуг, который нанес ущерб. В акте
укЕвывается сумма ущерба, согласованная сторонами. В случае если ущерб

возмеIцения
и (или) окончания

убытков,
платных

Нанесен несовершеннолетним потребителем услуг, не достигшим 14-летнего



возраста, возмещение ущерба производиться в порядке, установленном
действующим законодательством, его родителями (законными представителями),

5.10.заказчик и потребитель услуг при окчвании платных услуг несет
ответственность:

-за свою жизнь и здоровье во время нахождения в помещениях Учреждения;
-за достоверностъ предоставляемой информации, необходимой для оказания

тех или иных видов платных услуг;
-за соблюдение техники безопасности,

гигиенических правил и нормативов, правил и
безопасности;

требований
требований

-за причинение материального ущерба в пределах, определенных
действуЮщиМ гражданСким закОнодатеJIЬствоМ Российской Федерации"

6. оргАнизАциfl рАБоты по окАзАнию плАтных услуг
6.1.оказание платных услуг в Учреждении регламентируются следующими

лок€lпьными актами:
-Уставом МБУ (СШОР <<Олимш> г. Перми;
-настоящим Положением;
-приказом директора Учреждения об оказании платных услуг;

финансово-хозяйственной деятельности учреждениrI,-планом

характера из средств от предпринимательской
деятельности Учреждения.

б.5.Рабочее BpeMrI тренеров привлекаемых к
ре€lпизации про|рамм физкультурно-спортивной

санитарно-
пожарной

и иной приносящей доход

ок€ванию платных услуг по
направленности, а также

утвержденным Учредителем;
-договором возмездного оказания услуг;
_иными лок€tпьными нормативными актами, регламентирующими условия и

порядок оказания платных услуг.
6.2.мя организации работы по ок€ванию платных услуг в Учреждении

возлагается на определенного работника Учреждения. Работник, обеспечивающий
организацию работы по оказанию платных услуг, н€Lзначается прикzlзоI\4.

6.3.работники, привлекаемые непосредственно к оказанию платных услуг,
моryт быть штатными сотрудниками Учреждения, а также любые специ€UIисты,
способные оказать данную услугу. С работниками Учреждения заключаются
дополнителъные соглашения И (или) срочные трудовые договоры по
совместительству, Со специ€tлистами, не являющимися работниками Учреждения,
заключаются срочные трудовые договоры.

Административный, вспомогательный и обслуживающий персон€tл
учреждения может быть задействован в ок€вании платных услуг без заключения
дополнительных соглашений и договоров.

6.4.оплата специ€lлистов, непосредственно занятых в оказании платных
услуг осуществляется в соответствии с закJIюченным договором, согJIашением из
средств от предпринимательской и иной приносяшдей доход деятельности
Учреждения. оплата Труда административного, вспомогательного и
обслуживающего персон€lла Учреждения, занятого в ок€вании платных услуг в
течение установленной продолжителъности рабочего дня (смены) по основному
IvIecTy работы осуществJUIется путем установления выплат стимулирующего



физкультурно-оздоровительных занятий устанавливается в соответствии с
расписанием и продолжительностью занятий.

6.6.,,Щоход оТ оказания платньIх услуГ используется В соответствии с
уставными целями учреждения в ссответствии с утвержденным планом
финансово-хозяйственной деятельности УчреждениrI: на оплату тРуда работников
и начислениrI на выплаты по оплате труда, оплату работ и услуг шо содержаниIо
имущества И прочих работ и услуг, оплату коммун€tльных услуг, оплату услуг
СВЯЗИ, ОПЛаТУ ПОСТУПлеНИя нефинансовых активов (увеличение стоимости
матери€rльных запасов).

6.7.ФОНД ОпЛаты труда расходуется на оплату труда тренеров занятых в
оказании платных услуг, оплату труда административного персонала,
осуIцестВляющегО исполнеНие И контролЬ по оказанию платных услуг, оплату
ТРУДа ВсПоМогательного и обслуживающего персон€Llrа, участвующих в оказании
платных услуг, на выплаты стимулирующего характера работникам учреждения и
социальную поддержку работников Учреждеtlия непосредственно занятых на
оказание платных услуг.


