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Положение о порядке предоставления дополнительных платных услуг 

в МБУДО ДЮСШ г.Певек   

 
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления дополнительных 

платных услуг в МБУДО ДЮСШ г.Певек  и разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации", Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей",  Законом Российской 

Федерации « О некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации «О 

бухгалтерском учете»., Законом Российской Федерации «Об автономных 

учреждениях», Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, Уставом МБУДО ДЮСШ г.Певек. 

1.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей и граждан, 

улучшения качества образовательного процесса и привлечения  средств из 

дополнительных источников финансирования. 

1.3.Оказание платных услуг не может ухудшить качество предоставления 

основных образовательных услуг, оказываемых учреждением в рамках выполнения 

муниципального задания. 

1.4. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом для граждан и 

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

условиях. 

 1.5. Учреждение вправе оказывать дополнительные образовательные услуги при 

наличии государственной лицензии на соответствующий вид образовательной 

деятельности.    

1.6.Применяемые термины: 

- "заказчик" - организация или физическое лицо, имеющие намерение заказать, 

либо заказывающие данный вид услуг для себя или несовершеннолетних граждан, 

либо получающие услуги лично; 

-«исполнитель» - Учреждение, оказывающее платные услуги. 

2. ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ. 

Дополнительная платная деятельность включает следующие виды услуг: 

2.1. организация и проведение спортивных мероприятий по заявкам юридических 

и (или) физических лиц; 

2.2.аренда и сдача в аренду, по согласованию с Учредителем, спортивных залов, 

оборудования и иного имущества; 



2.3. сдача в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

З.1. Необходимым условием предоставления платных услуг в Учреждении  

является заключение двустороннего договора и поступление денежной суммы по 

оплате услуг на расчетный счет (для юридических лиц) или поступление денежных 

средств за оказание платных услуг в кассу Учреждения через кассовый аппарат (для 

физических лиц). 

3.2. Учреждение обязано сообщать «Потребителям»  по их просьбе сведения, 

относящиеся к платной  услуге. 

3.3. «Заказчик» услуг  имеет право: 

- вносить предложения в адрес администрации  Учреждения по улучшению 

работы; 

- при обнаружении недостатков дополнительных платных услуг, в том числе 

оказания их в не полном объеме, вправе по своему выбору потребовать : 

безвозмездного оказания услуг; соразмерного уменьшения стоимости оказания 

платных  услуг ; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных  услуг своими силами или третьими лицами. 

- отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки платных услуг не устранены 

исполнителем. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора , если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных услуг или существенные 

отступления от условий договора. 

3.4.«Заказчик» услуг обязан: 

-  своевременно вносить плату за дополнительные платные услуги; 

- соблюдать Правила внутреннего распорядка Учреждения. 

3.5.Контроль за действующими тарифам на оказание платных услуг 

осуществляется Учредителем в пределах полномочий, предусмотренных законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чукотского 

автономного округа, муниципальными правовыми актами. 

3.5. «Заказчик» услуг до начала проведения занятий обязаны оплатить 

оказываемые платные дополнительные услуги и получить документ, 

подтверждающий оплату данных услуг. 

3.6. При заключении договора с юридическим лицом  по истечении срока его 

действия  Учреждением оформляется акт о выполненных услугах. 

3.7. При пропуске занятий без уважительных причин, внесенная плата не 

возвращается. 

3.8. Предоставление платных дополнительных услуг в Учреждении регулируется 

следующими локальными актами: 

- приказом директора об оказании платных дополнительных услуг с перечнем 

данных услуг; 

- договорами с потребителями, заказчиками об оказании платных 

дополнительных услуг; 

- утвержденными  в установленном порядке расчетом или прейскурантом  на 

оказание платных дополнительных услуг; 

-утвержденным расписанием занятий, связанным с оказанием платных 

дополнительных услуг с конкретным указанием места проведения занятий. При этом 

расписание занятий не должно совпадать с расписанием занятий по основным 

образовательным программам; 



3.9. Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания платных 

дополнительных услуг и осуществлять оплату их труда на договорной основе. 

3.10. Контроль деятельности Учреждения по оказанию платных дополнительных 

услуг, в том числе соответствия действующему Законодательству изданных 

учреждением локальных документов, осуществляется в пределах своей компетенции 

Наблюдательным советом учреждения и Учредителем , органами и организациями, 

которым в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ предоставлено 

право проверки деятельности. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 

4.1. Стоимость по любому виду платных услуг для юридических устанавливается 

из расчета себестоимости услуг и   прейскуранта для физических лиц. 

4.2. Стоимость услуги может изменяться. Обо всех изменениях стоимости услуги 

«Заказчику» предоставляется информация. 

4.3. Порядок и процедура оплаты для юридических лиц определяется в 

соответствии с договором, а для физических лиц в соответствии с главой 3 

настоящего Положения. 

4.4. Контроль за своевременностью поступления платы осуществляет работник, 

ответственный за организацию платных услуг, назначенный приказом руководителя 

Учреждения. 

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Фактом оплаты за предоставление услуг считается дата поступления 

денежных средств на лицевой счет Учреждения. 

5.2. При расчете наличными денежными средствами лицо, ответственное  за 

прием, хранение и сдачу денежных средств в обязательном  порядке оформляет и 

выдает на руки плательщику документ подтверждающий оплату услуг. 

5.3. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных услуг 

могут использоваться на: 

- на оплату труда работников, специалистов, непосредственно связанных с 

оказанием платных услуг, начисления на оплату труда в соответствии с действующим 

законодательством, 

- выплату материальной  помощи работникам; 

- материального поощрения работников и учащихся; 

- фонд материального развития. Фонд материального развития расходуется на 

совершенствование образовательного процесса, приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря, содержание помещений, прочие материальные затраты, 

связанные с оказанием платных дополнительных услуг. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Ответственность за организацию и качество платных дополнительных 

услуг, соблюдение нормативных документов в сфере оказания платных 

дополнительных услуг, а также гражданского, трудового, административного и 

уголовного законодательства возлагается на руководителя  Учреждения. 

6.2. Перед заказчиками услуг Учреждение несет ответственность согласно 

действующему законодательству за: 

- своевременное оформление, хранение договоров на оказание платных 

дополнительных услуг; 

- выполнение в полном объеме принятых в договоре обязательств; 



- жизнь и здоровье детей, учащихся во время оказания платных услуг; 

- нарушение прав и свобод учащихся, работников Учреждения; 

- соблюдение кассовой дисциплины; 

- соблюдение графика документооборота; 

- иные условия, предусмотренные законодательством РФ. 

 

 
  


