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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение является локальным актом Муниципального бюджетного  

учреждения «Спортивный комплекс» (далее Учреждение) и разработано в соответствии с: 

 -Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями  от 06.12.2011г.) (в ред. от 02.08.2019); 

- Приказом Министерства спорта РФ от 12.09.2013г. № 730, «Об утверждении Федеральных 

государственных требований минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам»; 

- Приказом Министерства образования и науки  РФ от 29 августа 2013 года № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Федеральным стандартам по видам спорта: академическая гребля, парусный спорт, 

плавание, бокс, баскетбол, волейбол, футбол, шахматы, художественная гимнастика; 

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Методическими рекомендации по деятельности спортивных школ от 12.05.2014 г. 

«Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта»;  

- Приказ Министерства спорта РФ от 16.08.2013г. № 645 "Об утверждении Порядка приема 

лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 

осуществляющие спортивную подготовку", а также    Уставом МБУ «Спортивный комплекс», 

правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, нормативно-правовых, программно - 

методических документах по развитию физической культуры и массового спорта по месту 

жительства, отдыха и рекреации населения, программы Правительства РФ о работе физкультурно-
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оздоровительных и спортивных объектов и повышения эффективности их использования, 

Положения о работе спортивных сооружений. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации платных дополнительных 

спортивно-оздоровительных услуг, порядок предоставления материально-технической базы 

Учреждения для организации досуга, спортивно-оздоровительных, образовательных занятий 

организациям, учреждениям, населению по договорам, а также реализации совместных планов и 

проектов в развитии физической культуры и спорта в муниципалитете, с целью всестороннего 

удовлетворения потребностей обучающихся, родителей, населения в занятиях физической 

культурой и спортом в здоровом образе жизни, пропаганде физической культуры и спорта, 

развития и совершенствования тренировочного и образовательного процесса, привлечения 

дополнительных внебюджетных средств для развития и укрепления материально-технической  

базы Учреждения. 

 

II. Виды      дополнительных      платных      спортивно-оздоровительных      услуг, 

предоставляемых Учреждением  населению, организациям и учреждениям по договорам 

2.1. К дополнительным платным услугам оказываемым Учреждением  населению, 

организациям и учреждениям по договорам за рамками основной образовательной деятельности 

относятся: 

- спортивные программы по видам спорта; 

- спортивно-оздоровительные программы; 

- спортивно-массовые мероприятия; 

- мероприятия по организации и проведению досуга. 

2.2.  Перечень дополнительных платных услуг оказываемых Учреждением по видам и 

направлениям,   утверждается   дополнительно   и   является   Приложением   №3   за текущий 

финансовый год к данному Положению. 

2.3.  Перечень дополнительных платных услуг Учреждения  по видам и направлениям 

зависит от развития и использования материально-технической базы, спроса на спортивно-

оздоровительные     услуги,     кадрового     обеспечения   организационно-правовых     основ 

действующего законодательства. 

 

III. Порядок организации дополнительных платных услуг на текущий финансовый год 

3.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ (учебных планов), 

финансируемой за счет средств местного бюджета. 

3.2. Отказ обучающихся или родителей (законных представителей) от предлагаемых платных 

услуг не может быть причиной уменьшения учащемуся (воспитаннику) объема предоставляемых 

Учреждением основных образовательных услуг. 

3.3. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон. 

3.4. Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности, может 

осуществлять образовательную деятельность в виде оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об 

образовании, без получения дополнительных лицензий. 

3.5. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы 

учреждения по основной деятельности. 

3.6. Платные, в том числе образовательные услуги, осуществляются штатными 

сотрудниками Учреждения, привлеченными специалистами или организациями. Привлечение 

сторонних организаций для оказания дополнительных образовательных услуг допускается при 

наличии у них лицензии на право ведения образовательной деятельности. 
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3.7. Количество часов, предлагаемых в качестве дополнительной образовательной услуги, 

должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям ребенка. 

3.8. Режим работы по перечню платных услуг устанавливается Учреждением, при этом 

Учреждение обязано соблюдать утвержденные учебный план, годовой календарный учебный 

график и расписание занятий по основным образовательным программам. 

3.9. Работа по  оказанию  платных  образовательных  услуг  осуществляется  за пределами 

основного рабочего времени в часы, свободные от основной программы. 

3.10. Руководство  деятельностью  Учреждения     по  оказанию  платных  услуг  населению 

осуществляет директор, который в установленном порядке: 

- несет ответственность за качество оказания платных услуг потребителям; 

- осуществляет административное руководство,  контролирует и несет ответственность за 

- финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой 

дисциплины, 

- сохранность собственности, материальных и других ценностей. 

3.11. Предоставление платных услуг оформляется договором. 

3.11.1. Учреждение обязано до заключения договора предоставить (в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте) родителям (законным представителям) достоверную 

информацию об оказываемых платных услугах, уровне квалификации преподавателя по каждой 

услуге и т.п., обеспечивающую возможность их правильного выбора: 

- наименование и место нахождения (юридический адрес), а также сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, 

формы и 

сроки их освоения; 

- перечень  платных дополнительных  образовательных  услуг,  оказываемых  по  желанию 

потребителя, порядок их предоставления; 

- стоимость платных дополнительных образовательных услуг и порядок их оплаты; 

- порядок приема и требования к поступающим в группы дополнительного образования. 

3.12. Учреждение обязано также предоставить для ознакомления по требованию родителей 

(законных представителей): 

- устав; 

- лицензию   на   осуществление   образовательной   деятельности   и   другие   документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- адрес и телефон учредителя; 

- образцы договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

3.13. Учреждение обязано предоставить потребителям по их просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей услуге сведения. 

3.14. Учреждение и родители (законные представители), а также иные потребители, 

заключившие договоры на оказание платных услуг, несут ответственность, предусмотренную 

договором и действующим законодательством РФ. 

3.15. Директору учреждения необходимо: 

Издать: 

-  приказ по Учреждению «Об организации дополнительных платных услугах на текущий 

год». 

Утвердить: 

-  «Номенклатуру дел по дополнительным платным услугам Учреждения на текущий год»; 

- «Штатное расписание по дополнительным платным услугам Учреждения на текущий год»; 

- «Перечень дополнительных платных услуг Учреждения на текущий год»; 

- формы договоров на оказание платных услуг Учреждения; 
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- формы «Трудовых договоров», заключаемых Учреждением   с работниками на 

предоставление и обслуживание дополнительных платных услуг; 

-  «Порядок оплаты труда» по трудовым соглашениям; 

- стоимость платных услуг  Учреждения  на текущий финансовый год; 

- «Положение о расходовании  внебюджетных и спонсорских денежных средств по 

Учреждению  на текущий финансовый год»; 

- «Смету доходов и расходов денежных средств от дополнительных платных услуг 

Учреждения на текущий финансовый год». 

 

IV. Оформление платных услуг, порядок заключения договоров 

4.1. Исполнитель заключает договор с потребителем   на оказание дополнительных 

платных услуг при наличии заказанной услуги в утвержденном перечне платных услуг. 

4.2. Договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, и должен содержать 

следующие сведения: 

- наименование «Исполнителя», юридические сведения, подтверждающие право заключения 

и подписания данного договора. 

- наименование    «Заказчика»,    юридические    сведенья,    подтверждающие    право 

заключения и подписания данного договора. 

- сроки заключения договора; 

- наименование платной услуги; 

- стоимость заказанной услуги по договору; 

- условия и сроки оплаты, предоставляемой услуги; 

- права и обязанности сторон не противоречащие законодательству РФ. 

- другие    необходимые    сведения,    связанные    со     спецификой    оказываемых 

дополнительных услуг; 

4.3. В зависимости от вида и количества заказанной услуги, по соглашению сторон к 

договору составляются приложения, которые являются его неотъемлемой частью и должны 

содержать следующие данные: 

- план занятий; 

- расписание и место проведение занятий; 

- использование материально - технической базы Учреждения; 

- расчет-заявка (смета) стоимости заказанной услуги. 

 

V. Учет и расходование привлеченных средств 

5.1. Учет платных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету  в  

учреждениях  и  организациях,   состоящих  на  бюджете,  утвержденной  приказом Министерства 

финансов РФ от 03 ноября 1993 года № 122. 

5.2. Расходование   привлеченных   средств   осуществляется       в   соответствии   с 

утвержденной «Сметой доходов и расходов» и «Положения о расходовании внебюджетных 

денежных средств». 

 

VI. Заключительные положения 

6.1. Правоотношения по добровольным пожертвованиям, не урегулированные настоящим 

Положением, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации. 

6.2. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за соблюдение порядка 

по привлечению и использованию оплаты по оказанию платных образовательных услуг. 

 

 

 


