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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
(сПоРТИВнАя ШкоЛА (хиМик)

1,. Общие положепия
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми

актами действующего законодательства РФ, в том числе Федеральным законом <<О

защите прав потребителей>, Постановлениом Городской ,Щумы города ,Щзержинска от
02.09.2021 J\Ъ 189 <Об утверждении Подожения о порядке принятия решений об

установлении тарифов на услуги и работы муниципаJIьных предприятий и

учр9ждений> и Уставом МБУ (СШ <<Химию>.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
- муниципЕuIьное бюджетное учреждение <<Спортивная школа <<Химию> (далее -
Учреждение);
- <Платные усдуги) - деятедьность СШ по оказанию и предоставлению платных услуг
в сфере физической кудьтуры и спорта, оздоровления и досуга физических и
юридических лиц и созданию условий по укреплению их здоровья, приносящаJI доход
в соответствии с действующим законодательством РФ;
- <Заказчик) - гражданин, заказывающий платные услуги для себя или
несовершеннолетних граждан;
- <<Исполнит9ль) - муниципаJIьное бюджетное учреждение <<Спортивная школа
<<Химию>.

1.3. Платные услуги предоставляются с цолью всестороннего удовлетворения
потребностей граждан, привлечениlI дополнительных источников финансирования
Исполнителя, а также создания благоприятных условий для выявления и развития
способностей учащихся, реаJIизации их творческого, интеллектуыIьного и физического
потенциала.

1.4. Платные услуги могут окrвываться только с согласия их Заказчика. Отказ
Заказчика от получения платных услуг не пdожет быть причиной уменьшения объема
предоставленных ему основных услуг. Оказание платных услуг не может наносить
ущерб или ухудшить качество предоставления основных уалуг, которые Учреждение
обязано оказывать бесплатно для населения.

1.5. Учреждение имеет право предоставить сторонним организациям или
физическим лицам возможность оказания услуг.

1.6. Предоставление платных услуг для несовершеннод9тних Заказчиков
осуществляется с согласия их родителей (законных представителей) на добровольной
основе с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических тробований к
организации услуг для детей соответствующего возраста.
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2. Информация о платных услугах
2.1. Учреждение окilзывает следующие платные услуги:

- Посеu4енше zрупповоzо mреншровочноzо заняmая по обtцей фuзаческой поOzоmовке
с аспользованuем базовьtх элеменmов по вudу спорmа кфуmбол> dеmьмш оm 4 do 7
леtп.
- Посеu4енае леdовоzо каmка лuцамu оm 7 do 18 леm на массовом каmанаа,
- Посеtценае леdовоzо каmка лuцuл|лl сmарше 18 леm на массовом каmанаu,

2.2. Для организации деятельности по предоставлению платных услуг
Учреждение:

- создает условия для окiвания платных услуг с учетом требований по охране
труда и безопасности для жизни и здоровья обучающихсяi

- доводит до Заказчиков информацию об оказываемых платных услугах, и
Исполнителе. Информация обеспечивает им свободу и возможность собственного
выбора и содержит следующие сведения: наименование и место нахождения
Исполнителя, перечень предлагаемых Заказчику платных услуг и порядок их оказания,

уровень и направленность реализуемых программ, формы и сроки их освоения,
стоимость платных услуг;

- разрабатывает инструкции для лиц, отв9тственных за проведение платных
услуг;

_ закJIючает дополнительные соглашения к основЕому трудовому договору,
договоры гражданско-правового характера с работниками на выполнение платных
услуг;

- закJIючает договоры об оказании платных услуг с Заказчиками, в которых
конкретизируются оказываемые услуги, указывается срок действия договора, размер и
порядок оплаты, иные условия;

- издает приказ об организации работы по оказанию пдатЕых услуг,
предусматривающего режим работы платных групп, систему и порядок оплаты

работников, график их работы, места для занятий.

3. Порядок оказания платных услуг
3.1. Общее руководство окtваниом платных услуг осуществляет директор

Учреждения. ,Щиректор подписывает договоры с Заказчиком от имени Исполнителя и
осуществляет другие распорядительные функции согласно Устава, а также иные дица,
действующие на основании доверенности от имени директора.

3.2.При значительном объеме предоставляемых платных услуг и необходимости
координации деятельности по их организации назначаются лица, ответственные за
оказание платных услуг на основаЕии соответствующего прикfiза директора
Учреждения.

3.3. ,Щоговоры на оказание платных услуг, оказываемых несовершеннолетним,
закJIючаются с их родителям (законныМи ttредставителями).

4. Организация бухгалтерского учета и расходования средств
4.1. Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением платных

услуг, осуществляется Муницип€шьным бюджетным учреждением <Щентрализованная
бухгалтерия <УМКФ и С>.

4.2. Исполнитель по своему усмотрению расходует средства, полученные от
оказания платных услуг в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе производит выплаты стимулирующего характора.

4.З. ,Щоходы, полученные Исполнителем от предоставления платных услуг,
расходуются для достижения целей, ради которых оно создано.



5. Права и обязанности участников п оцесса
5.1. Исполнитель оказывает платные услуги только на основании договора об

окЕвании платных услуг. Щоговор закJIючается в письменной форме и должен
содержать необходимые сведения:
- наименование Исполнителя и его юридический адрес;
- наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес Заказчика;
- срок оказания платных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
- перечень (виды) платных услуг;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой окtlзываемых услуг;
- сведения о Заказчике, его подпись или подпись уполномоченного лица;
- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от лица
Исполнителя, его подпись.

5.2. Исполнитель не вправе оказать предпочтение
одному потребителю перед другим в отношении закJIючения договора.

5.3. Исполнитель обязан организовывать контроль над качеством
предоставляемых платных услуг.

5.4. Исполнитель может размещать информацию о платных услугах в средствах
массовой информации.

5.5. Заказчик имеет право получать информацию о правилах ок.вания платных

услуг, требовать выполнения платных услуг в соответствии с договором и Законом РФ
<О защите прав потребителей>>.

5.6. Иные права и обязанности участников процесса реглам9нтируются Уставом,
локаJIьными нормативными актами исполнителя, настоящим положением и договором
между Заказчиком и Исполнителем.

'

б. Заключительные положения i

6.1. ,Щоговор об оказании платных услуг составляется в двух экземплярах, ;

один из которых находится у Заказчика, другой у Исполнителя.
6.2. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части

организации платных услуг со стороны Исполнителя осуществляется Администрацией
городского округа город Щзержинск.


