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1.Общие положеЕItff
1.1. Настоящее Положенлrе о порядке предоставленрtя tllатных услуг IVIAY

кСпортtлвная шкоJа)) (да,цее - Положение) разработано в соответствии С

ГражданскI-1п.{ кодексом Росслtйской Федерации? БюлжетI{ы\,I кOдексом РоссийrскоГ-r

Федерацl.tи. На.Iоговьlм кодексом Россиtiскоlt Федерацлtрr" Федера,rьныl\4 зако}{ом
Российскол"t Фелерашrи от 0З ноября 2006 гOда j\b 174-ФЗ кОб автоноN{нъlх

учрежде}{}Iях)), Законом Росоl.tliской ФелераIdL{LI от 07 февратя l992 года Nc 2З00-1
<О заш]ите прав потребите,lей)), Фелераrьныý{ законоь,r Российской Федераrrии о,I

06 декабря 2а11 года М 402-ФЗ кО бухгаптерскоý{ учете)), Федера,тъны},{ законом от
04 декабря 2007 года }]'Q З29-ФЗ ((о физtтческойt культуре и спOрте в Российской
Фелерачии>, ПриказоN{ N,,Ilлнфина Pocclti,t от З1.08.20i8 }! 186н <<О требованlлях к
гL]ану финансово-хозяйственноti деятельности государстве}tного (шtунлrш,lпального )

,чtiрежденияD, относяш{и.чся к основным видам деятелъности \{},,нlлциIIaUIъных

ав,гономных учрежденлrй, подведOмственных Администраци!r Вацдайского
мун}lцрtпаJlьного paiioHa д.iIя граждан I{ юридических л}Iц>, Уставом i\4AY
<Спортивная шкоJ:lа> (да-цее - Устав).

1.2, }чtr.чницип€tJlьное задан}tе \4АУ <Спорт,lrвная шlкола)) (д;ulее - Учреждение)

формируется и утверждается учредителем в соответстI}ии с видамI,I деятельностl1,
отнес:енны Mpt У ставом к ocнoBFropf деятельностлI.

Крошrе указанньiх в \,{униципальноNI задани}I обязательотв Учрежденлте по
cвoelvly усмOтрению вправе выIlолнятъ работы. окiвывать услуги, относящ}lеся к его
ocнoBHot1 деятельности, для граждан Ll юридических j]}1ц за плат.V и в порядке,
yстаFIовленном фелера-lrьными закOнами.

1.3" Настоящее По;lожение регламентl{рует порядок органi{заци}r и оказанliя
платI{ых услуг Учреждения, ока]ываемых сверх утвержденного Учреlкдению
мун}lципiilIъного з ад ания.

1.4. FIас,гоящее I]оложенIrе разработано в целях максимil,чъно :lффективного
исполъзования им_чщества, закрепленного за Учреждением на г{раве оператив}{ого

сог
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1,4, Настоящее По:rож*ение разработано в цеJlях максимаJIьно эффекТИВI{оГо

Llсцоjlъзования I.{l,{)/LЦecTBa. закреш.чецного .за УчрежденI{ем на шраве 0ПеРа.ТИвного

управJIеI{}Iя, егО обновления И укрепленlrя, развития массOвого сIIорта, расширенрlя
ноNIенклатуры, качества и объема оказывае},iых платных усJlуг. достиrtешlя единOгс
методическогО подхода прИ формлrрОваЕI1.IИ ЦеН (тарифоВ) на IL,IaTHые услvгI,t.
оказыв аеп,rые Учреждени eN,I .

1.5. Основные пOнятI4ll и определенI,tя. используе\{ые в ПоложениИ:

П.патпые услуги - физкультурно-оздOровительньlе, спортивнO_массовьiе

усjlуги, предоставjIяемые на возN{езлt-lоЁt основе Учреждением в соответствии с

уставом, прейскурантом, а также на основании гршкданско-гtравовых договоров.
Исшолпитель - мушшцшttJIъЕое автсномное }чреждение кСпортr,шн€ш школа>>.

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказаТЬ

либо заказывающее плаII{ые услуги дJIя I{ных лич (Потребителеil,vСлУГ).

IIотребитель - гражданин, гrриобретающ}й или используюlrII4Й УСJIУГИ
иск_ц}оч!-!тLr-цъно д-r!я _щlчнь!х н}liкд.
предпринимат ель ской деятельно cTlt,

IIрейскурант - докуменц угверждешшй прикчlзом УчрежленIбI, оцределяюЩиЙ

на1{]\,1енование, перечень и стоим о сть предо ставjIяемых услуг.
1.6. l_[елью оказания платFtых yслуг является организация досуга, повыше}{ие

эфсРекrивност}I работы, yлччIпенрlе качества услуц привлечение дOполниТеЛЬНЫХ
(tинансовых средств для обеспечения, развитиrl и соверше}IстI]ования Услуц
р асш иренI,I е материаJlь но -технрIче ской баз ы У чреждеriия.

|,7. Задачей trка:]ан!ш пJ]атных услу, является соз.цанрIе условиЙ Д"{я

обеспе.tе}llля llаселенi{я достатOtIliьlъ{I{ вl{даýtil услуг, спос+бствулоlцI{ý{I{ уЛ,yЧЦi},{ТЬ

отдых, з!OровIlе, повысить }ж акт}lвность: а также п,rатерр];L-Iъное стиý,lупированt{е и
ilовыiIIение доходов работников Учреждения, совершенстtsованI.tе N,rатериа"ЧЬ}tО

техническоli базы,
1,8. Виды платtшх услуг определяются с yчетом имеюшихся в Учреiкдении

ус:lовий для предоставления даннъ]х услчг.
1.9. При осуществлении расчетов с флlзически},{и }I юрlu&lческлlп,Iрl jIицами За

оказание платЕых услуг У.rреждение руководствуется действуЮЩИМ
законодательством Россиl-tской Фелерашилr о шорядке проведенI,ш денежных

расчстов с насслснисill.
]. l0. Изпденения и дополнен!lя в яастояtцее Поло}кение вносятся на ocHoBat{иI,I

прLIказа Учреждения,
1.1 1 , ИнформачI.rя о внесенЕых l{зN{еIлен!lях I{ дOпо-цItениях в Положение

доводится до Потрсбителя шосредством рчlзмещения на информационных стендах и
на офшли€tпьном сай"ге Учреждения в сети кИrrтерЕет)).

|.1,2. !оходы Учрежления tlт реа.]]изацилt i]латных услуг постугIаЮ'г В еГО

самостоятельное распоряжеfiие и рtспольз},ются I,{l\{ д-r]я дост}I}кен1,1я ЦеЛеЙ, РаДI{

которых оно создан().
2. Вlллы IIJIа,тных _чс.пу l,.

2.1, [3иды оказываемых УчрежденIlеN{ ILцатных услуг:

сВяЗilнНых с 0сYtцествлеFI}Jе\,!

Проведеrме тренировочных сборов ;
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Ока:занltе фrлзкулътyрно-спортивных }r оздоровителъных усл},г фllзtаческрlм t{

юр tц!lческ}LL,l пI-{цап,{ :

Оказанлtе услуг по обеспечен}lю доступа к объектам спорl,а;
организаrия и проведен}lе спортивных соревнованl,tй и другllх сilортивнO-
зре j-Iишны х !{ физк_чльтурно -массOвых мер опр иятий ;

Комгьютерное и rcrформационное обеспечение спортивных мерОпРИЯТИЙ;

Оказаrште усJýгг по сдаче в аренду недвшкимого и двюкимого имУЩеСТВа ПРИ

соглассвании с Адшшrастрачией района и комитетом п0 управjIению
муницип€lльным имуществом АJцлинистращ4и Валдайского муншдип€tльнOго района;
Прокат спортивногс инвентаря, оборудовашu{ и снаряжениr[,

3. IIорядок оргsшизации и trредоставленпя платных услуг
з.1, Учреждение самостоятельно оцределr{ет возможность предоставлениrI

платных услуг в з€lвисимости 0т экOномической целесообрitзности, материаrьной
базы, численности и квалмфlжацIм персонала, техниlIескIж возмOжностей, режима

работы, спроса на услуг,y,
З.2. Платные услуги являются частъtо хозяйсr,веrшой деятеJIь}{остII Учрежденltя

И регул}.щУются Уо,гавом Учреждения, настоящиN{ Положениепц" локаль}{ыми

Et6Plr.l&T}iвilыlliИ aкTail,{ll Учрежденлrя, а также HOpi,iaTFiBHыn,Iil пpaвoвbih,I}l aKTaN{iI,

регYлируюII{иN{}I деятельность по lrредостав.]Iен}fiо платных услуГ.
З,3. [{ены (тарифы) на ллат}ше услуги не являются предNlетOм

государственного рег_Yлllрования в соответстви11 с Гlостаtrов.]Iен1,1е]\,I 11равите.lIъства

Россr,rйскоri Федерацlллт ol] 07.0З,1995 }Г92З9 кО ]\.{ерах по упорядочен!lК}
гос}iдар cTBe}IH ого регулир оваt{tiя цен (тарлrф ов ) >,

З.4, ПлатньIе услуги не могут быть оказаны Учреждением взамен или В РаN{каХ
\{уницIlпаJIьных yслуг, финансир,yемых за счет средств месТнОГо бЮджеТа.

I1релостав.]IенI-{е IuIaTHыx усJlуг не влечет за собоt:i снижение объемов и каЧеСТВа

ycJiyг,, предосi,авjlяемых в соо,t,вет{,:],liии с fuiуниципаriьны&,i ]JаданИем.

З.5. Г[;lатные услуги е{огут быть ока:]аны потребителяN.I тоJlько по их желаНIlЮ И

за рап,{камL1 объеlrлов основной деятельностр1 Учрежления" окаЗыВаеМЫХ ПО

1{унI.IцI{п€Lть lloМy з аданию.
З.6. tля окrýания платных ycJlyt,, У,tрежденrrе:
- создает необходимые усjrовL{я, соответствуюtltие действующиа,I са}{итарныЬ{

цравипам и нормам (СшrrlиН), требовш{IбIм по охране труда'и технике безоцасности
с цепью обеспечения сохранности здоровья потребrттелер1 услуг;

- обеспечивает наполняеN{Oсть Iрупп в IIределах единовреIv{енной проtту-скнОй

способности спортLlвного сооружеrtия tлiи;lи с y.leTol!{ HopNIaTl,IBa напO"iIняеr,Iости

I,рчпп:
- издает приказы об утверждении перечня предоставляемь{х платных усJIуг с

указанием их cTollnlocTtr (да,тее - прейскl,рант);
- обеспечивает комплектаIдjк) калровог0 состава;
_ устанавливает расписание занятий и обеспечрIвает его соблюДение;
- обеспечивает окtLзание платных услуг в I10лном обт,еме.
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*1, l Д:rя предоставления платных ус.rIуг Учрежденлrе обеспечивает
цреlостав.lен]iе потребtателю бесплатной. достчпной и дос:тOверноI"1 информачии
пlтёrt 8е р?зп,IошенLlя на информацлtон}tых стендах в доступном для llотребите:lя
}IecTe. а также на офиrrи,Lцьном саЙtте Учреждения в сети кИнтернетD. в том чисjIе:
об Уставе Учреждения; адресе и реквизитах УчреждениlI: контактных телефонах;
реjкиN{е работы: прейскуранте: ycjloвLrяx шредоставления услуг,

3.8, Режим работы УчреждениrI устtlн{lвливается Учреждением сilмоýтоятельно.
3.9. Учреждение вправе предоставJI;Iть платные услуги к€к самостOятелъно, так

и с привлечецием (участием) друге,оr ш4ц, имеющих необходимую квалифшсацию,
ýчтем заключен!ш с ними соответствующрrх договоров.

? 1п Гп,.lrJ. t v. *^лw,цц&лI4сты, Еецосредственно оказываюrцI{е ппат}Iуtо услугу. нес),т,
персонаJrьную ответственность за полнотy }l качеств0 ее оказания"

З. 1 1. Льготные ус,цов}lя предоставления платных усJiуг, освобождаюцлlе
потребителеЁт частL{чно иJII-{ полном объеме от }tx оплаты, Учрехсдением не
ПредOставляются.

3.12, Платные услугrт предоставjIяются на основаниI.1:
заключеннOго в грrсьметrrrой форме договора в соOтветствии с условрuIми

договOра;
Щоговор с физическим иJIи юридическим лицом на оказatние IIJIатных услуг без

офор;лiленрlя в il}lсьгчi€нной форме сttrlтаетgя зак-цюilенныN,I с моl\,1ента оппатьi услуг.
З.lЗ, ýля заключениrI договора на mIатныý услуги в Ilисьмеrrrrой форме:
З.lЗ.1. Юридическое лшIо доJDкно предостtlвить зaulвку на закJIIочение договOра

в гIроизвольной форме с укsýанием:
_ наименован}lя юридического лица,
- юридическог0 адреса;
- банковских реквизитов юрид}lческог0 -цица;
_ jli-lца, уполномоченного на подписание договора.
К заявке необходl.rп,tо шрI4лOж}шь докуtIент. шодтверя(дающиli полномOчия лица}

ttодписьjвfюlr{Ёlu доl-utiор (rrриказ о назначении. доtiеренLlос,гь, пpCIloкO.ri орl.ана
yправпенlля lt т.п.).

З.lЗ.2, Флtзическое лицо должно rrредоставить докуý{ент, удостоверяющий
личность, а в сjIучае заключенI"Iя договора в интересах несовершеннолетнего лица .*

докyь,lенты. п одтв ерхtдающLlе по-цномOчия пр едставите,ш {.з ак аз чика).
З,14, flоговор на платные усл}ти офорп,rляется в пись\,1енtтой форме не N{eltee

tle]\{ в дв}.х экземплярах, один из которых хранится в Учрежденi,t}.I.

!оговор от t{мени УчрежденIб, lтодписыв ается директороN{.
floгoBop на платные услyги заключается на опредеjlенный срок I.1

ПРедусматривает: предмет догOвора, в том числе на!Iменование и объем
пРеДоставjIяемых пJ]атных услуг; права pt обязанности стOрон; стоимостъ услуг }.I

fiорядок огIлаты: oTBeTcTBer{HocTb ст,орон; порядок рilзрешен}.lя споров; срок
действия договOра; антикоррyпцllонная оговорка; прочрIе условия,

4, Порядок пOлучения п расходоваIIия средств



-,:]_'.',..51l,РНО-оз.]оровитеjIьных, спортивно- массOвых и }I}tых платнъiх услугах"

IгlнцIlпа\II1:
цены на платные услуги дOjIжны быть социалъно-орие!rтrIрованными и

.]ост\ пнымLr широк}lм слояNl населенI,Iя;

цены на fiлатные успуr,и, относяшиеся к основны},1 видам дея],еj1ьности

}rчреждения, прелоставляеil.{ые сRерх мунlIIlип€lJIьного ЗаДаНИЯ" ДО-Ц}КНЫ Цý.1-IИКОj!1

покрывать l,{здержк}1 Учреждения.
цена на платную услугу в расчете на едl{нLlцу окaL]аниЯ IТ,,Татноf{ услуг}I не

может быть Hlpke величины фишrшrсового 0беспечениrI TakIж же услуг в расчете на

единицУ ок€lзаЕиЯ услуги, выполнlIемыХ в рамкаХ муниципtlпьного задания.

Щена на каждый вид платных услуг рассчитывается в соответствии с Порядком

определения платы за ока}зание услуг (выполнение работ), относящихся к 0сновным

видаМ деятельЕIости Учреждения (Приложение ]Ф 3 к настояIIdему Положеrтr,шо) и

}rстанавЛиваетсЯ прейскурантомэ,чтвержденным прик3tзом Учреждения,
4.2. flенежlше расчеты с физическими лшIами цри цредоставлении IUIатных

услуг Учреждением прорвводятся в безнаштчном порядке на раочетrшй счет

Учреждения.
4.3. огшата юридиqескими лшIами платных услуг rrо закJIюченным договорulм

производится в безнalJIичном порядке на расчетный счет УчрежленIбI, открытый в

кредитной организ ации.

fiлатным услугаN,I 1{ основноЙ
Инструт]{иям}l и приказам}J Минлtстерстl]а r}инансов Российской Федераrlии,

составл;Iет бухгалтерскую, бюдкетную, наlJIоговую, статистическую отчетность.
4.5. Учреждение cocTrtвJmeт и утверждает в установленном нормативными

4.4. Учреждение ведет р€tздельЕый бухгалтерский и статистиrlескrй r{ет IIо

некоммерческой деятельностью в состветствии с

прrtвовыми актами rrорядке ilлан фиrrансово-хозяйствентлой деяТСлЬнОСТИ (ДаЛее -

План) в соответствии с утвержденными требованrтями к составлению I1лана"

ilланируемьlе объемьт постуrLчений УчреждецLlя, а также rrланируешrые объемы

выплат за счет укtrJанных постyпленилi учитываются в Плане.

В соответствии с положенияhllt }IормаIтиRных правовых актов IIJIановые

показатели по выIIJIатЕIм формируются Учреждением в разрезе выIIлат, в том числе

на оп"цату труда и начисления на выIIлаты по 0п-цате труда"

4.6. РасходЫ УчрежленlлЯ проI{зводятся в сOответствии с целяl.{],l,

предусмотренными Уставом Учрежденl.tя в соответствии с действуюtциNI
з аконодате j{bcTBoM Р оссийской Ф елер ац!lи !1 утвержде нным Планом,

4.7. fiохолы. полученныs 0т пjlатных услуг, Учреrкденr,tе испоJIьзует на

сJIедующие цели:
_ oгьqaTy труда (включая начисления), на выплаты стиN{улир}Ютtт,gрg характера

(премиrл, материil,,Iьную помощь, надбавкl-r) ;

- Yкрепление и развитие IчIатериацьно- технической базы Учрежденltя;
_ оцлат}/ ксмL4уцалъцьlх усJIуг;



- ,: jli,r(_ipeTeHI.Ie спортивно-технологического обор_члования, инВенТаРЯ 
'1

l . ,lts:{л]Г1 экIlпIrровкr{;
- :l: i i tr брет е HlIe предл,Iетов хозяЁrственного назначен}ш ;

- пгt-lвс_]енrlе реNIонтных работ,
_ tlфt-iр\IJение интерьеров. нагJtядной агитацLIи в здан}Iи Учреждения:
- пр ов eJeНlre мероприятиt1;
- IIH\ ю .]еяте-цьноL]ть, служащую дости?кец!lю целей" ради к-Oторых Учреждение

, ,,\ j-]i]Ho. I1 соответств}тощую этим целям.
],8. Расходование СРС;l1ý'ГВ, ПОлуtlgннrr* от ок€LзанIUI rъцатных услуг. без

\ твержJенного в установленно},l порядке flлана, не доrrускается.

5. Ответствен llocTь' сторOн
5. 1. Заказчик/потребитель платных _Yслуг обязан оплатить стои]\{ость

пр е.]о ставля efutop"{ усJIу ги.
5.2, Потребитель пjIатI-Iых усJтуг обязан:

- выполн-qть требовани-s, обеспечиваюшце качественное предоставление
п_rатноii усjIуги, включая сообшенt.lе необходимых ддя этого сВеДеНИI"{;

- соблюдать <обrцlrе fipaBllJla Irоведения tlри посещени}t объекта сrrорта h,4Ау
<<Спортлrвная школа)) и нести ответственностъ за неправ!lлъное обрашеНИе И

порч}, 11N,lуIцества Учреждения.
5,З, Возврат денежных средств 11отребителю (оплаrttвшеN,Iу не окаЗан}iЫе

усл,чглr) за не окtrзанные услугIi, осушестВляется В соответств}lи с Правиламрt

возврата денежнъiх средстВ за Fte оказаЕFiые услуги (Приложение Ng 2 к настояil{ее{у

Положенtлю).
5.4. I1ретензлlи и сцоры, возникающце между заказч}Iко}...{, потребитеде]v{ }t

Учрежден}lе},I, разрешаются oTopoнaмLl путе},{ переговоров I,rли в судеб}{о]\.{ поряДке В

сOответствии с законодательством Российской Фелерации.
5.5. Учреждение не вправе занI{маться оказанLlем платных услуг в СЛУЧае

несOблюде ния требоваrlrrй, установле ннык настояrцим I'I оложением,
5.б. СпециLцисты, непосредственно оказываюrцие платную услугу наруlпt,Iвшие

}l (лтли) не соблюдающLrе порядок, правила и требования, Yстановле}Iные
llоложением, несуг ответственность в соответствии с деЙСТВуЮtцим
законодатеjIьством Российской Федераци}1.

6. Контроль за предоставлениепl п.:Iатных услуг
б. 1. Контроль за организацией и качествоý,1 предоставления платньiх усЛуГ"

llоступлениеh,.{ и распределение},l денежных средств, соблюдениеNI законодагелЬсТВа
при окitзани}I платных услуг, заlцитоli прав потребител,ей осуществ.rшется в преДеЛах

коN{петенц}Iи Yчредителем, соответствlтошими органамr{" на которые в сOоТВеТсТВии

с законами и }{ными правовыми aKTaMI-{ Россрtйской Фелерациt{ возложены функltиll
конт,роля.

6.2. У.lрежденl,rе отражает сведениrI о полYченных доходах от приносящей

доход деятепьцостI{ и прOLlзведеýных за счет ýих расходов в сOставе бухгаrтсрской,
бюджетноГt отчетност}1. Бюджетная отчетностъ предоставляетýя в Админрtстраr{I,{ю
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: , .-;Йt,кого },{униш{пального раЙона i{ разNIешается на офrтшлIапьноllt caliTe
. -:;,.\]енrш- на оtЬtrциаrrьном сайте по разN,lещению информацIlи о государственных
:] -БJеHIuIx в 1.1нформацLIоЕно-теJIекоN{мvникационноI1 сет}1 кИнтернеr,>

,,l :.,, -,1 |ц5. gov.nr).
6 3. Налоговая отчетность формлrруется УчрежленI{ем в соответств}ILI с

-:е,-iования\{и нalJIогOвого законодаtельства и гIредоставляется в соOтветствчющие
r r lогпRыр опганы R vгT2HoRleНHo\l пr)пя.]ке"|-, -"-", - J -,


