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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  положение регулирует 

-деятельность МБУ ДО ДЮСШ № 6  по оказанию населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям платных дополнительных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом  РФ «Об 

образовании», Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав 

потребителей», Уставом, Типовым Положением об учреждении дополнительного 

образования, Конституцией РФ, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях». 

 1.2.Положение определяет порядок и условия предоставления дополнительных 

платных услуг в МБУ ДО ДЮСШ № 6 детскому и взрослому населению, в 

дальнейшем именуемым «Потребитель».  

  Цели и задачи при оказании платных  дополнительных  услуг: 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда граждан;  

-  адаптация к жизни в обществе; 

-  формирование общей культуры; 

-  организация содержательного досуга. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны школой взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 

программ (учебных планов) и федеральных образовательных стандартов), 

финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. В противном случае 

средства, заработанные посредством такой деятельности изымаются учредителем в его 

бюджет.  

   1.4.  К внебюджетной деятельности относится, предусмотренная Уставом 

деятельность, приносящая доход и выполняемая сверх деятельности, финансируемой 

из бюджета. 

 Внебюджетная деятельность (некоммерческая и коммерческая)- добровольная 

деятельность школы по привлечению дополнительных финансовых средств, 

используемых в организации учебного процесса и улучшения материально-

технической базы МБУ ДО ДЮСШ № 6. 

 

 

2. Виды дополнительных платных услуг. 

 

 2.1.Предоставление помещений МБУ ДО ДЮСШ № 6  для занятий, проведения 

соревнований различного уровня, спортивно-массовых мероприятий. 

2.2. Реализация образовательных программ различной направленности за 

пределами основных образовательных программ, определяющих статус 

образовательного  учреждения, при условии, что данные программы не 

финансируются из бюджета. 
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3. Организация предоставления дополнительных платных услуг. 

 

3.1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг, школа: 

- изучает спрос в дополнительных услугах и определяет предполагаемый 

контингент; 

- создает  условия для предоставления платных дополнительных услуг, с учетом 

требований по охране и безопасности здоровья, наличия материально-технической 

базы. 

 3.2.Дополнительные платные услуги могут быть как долгосрочными (год), так и 

краткосрочными (день, месяц, квартал). 

 3.3.При предоставлении платных услуг сохраняется доступность и качество 

бесплатного образования без нарушения режима работы учреждения. 

 

4. Порядок предоставления дополнительных платных услуг. 

 

4.1. МБУ ДО ДЮСШ № 6 для оказания услуг обязана : 

а) оформить трудовые отношения с работниками, занятыми в предоставлении 

дополнительных платных услуг; 

б) организовать контроль качества дополнительных платных услуг; 

в) обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией о 

дополнительных платных услугах с указанием их стоимости, условий 

предоставления и получения этих услуг; 

г) оформить и хранить следующие документы отчетности; 

-приказ директора школы об организации дополнительных платных услуг; 

-договоры с потребителями (группами) на оказание дополнительных платных 

услуг; 

-перечень дополнительных платных услуг и тарифы на платные услуги  согласно 

постановления администрации города Ульяновска; 

-график оказания дополнительных платных услуг; 

-смету доходов и расходов; 

-книгу «Отзывов и предложений». 

 

5. Порядок оформления, оплаты и учета дополнительных платных услуг. 

 

5.1. Предоставление дополнительных платных услуг оформляется договором с 

потребителями, которым регламентируются условия и сроки их получения, 

порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

5.2. Цены на дополнительные платные услуги, предоставляемые потребителям за 

плату, устанавливаются на договорной основе, согласно постановления 

администрации города Ульяновска об утверждении тарифов на платные услуги. 

5.3. Оплата за дополнительные платные услуги производится по безналичному 

расчету в соответствии с заключенным договором и выставленным счетом, так же и 

за наличный расчет. Прием наличных денежных средств производится только с 

применением контрольно-кассовой машины. 
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5.4. Лицо, ответственное за ведение документации по внутренней финансовой 

отчѐтности платных услуг предоставляет данные в централизованную бухгалтерию 

Управления  физической культуры и спорта. 

5.5. На основании полученных данных учреждение и централизованная 

бухгалтерия ведѐт статистический и бухгалтерский учѐт результатов 

дополнительных платных услуг, составляет требуемую отчѐтность и предоставляет 

еѐ в порядке и в срок, установленный законом и иными нормативно-правовыми 

актами РФ и органами местного самоуправления. 

 

6. Права и обязанности потребителей дополнительных платных услуг. 

 

6.1. Потребители, пользующиеся дополнительными платными услугами, вправе 

требовать предоставление услуг надлежащего качества, сведений о наличии 

лицензии. 

6.2. Потребители, пользующиеся дополнительными платными услугами, обязаны: 

заплатить стоимость предоставляемых платных услуг, выполнять требования, 

обеспечивающие качественное предоставление дополнительных платных услуг. 

6.3. Потребители, пользующиеся дополнительными платными услугами, обязаны 

выполнять Правила оказания дополнительных платных услуг (Приложение 1). 

 

7.Использование средств, поступивших от дополнительных  

платных услуг. 

 

7.1. Денежные средства, поступившие от оказания платных услуг, поступают в 

кассу с последующей сдачей на расчетный счет, открытый с разрешения 

распорядителя средств, в УФК для учета операций со средствами, полученными от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

7.2. Средства, полученные от оказания платных услуг используются в соответствии 

с утвержденной распорядителем сметой доходов. 

     7.3. После расчѐта и уплаты налогов с доходов от платных услуг, формируется     

фонд расходов согласно калькуляции утвержденной на очередной финансовый год. 

7.4. Средства, поступившие от дополнительных платных услуг, могут 

использоваться на: 

-учебно-тренировочный процесс; 

-развитие материально-технической базы; 

-услуги по содержанию имущества; 

-на оплату коммунальных услуг; 

-оплату труда (премии), материальную помощь.  

7.5. Фонд материального развития расходуется на совершенствование   

образовательного процесса, приобретение спортивного оборудования и инвентаря, 

содержание помещений, прочие материальные затраты, связанные с оказанием 

платных дополнительных услуг. 

7.6. Тарифы на платные услуги утверждает Комитет по регулированию цен и 

тарифов Ульяновской области, администрация города Ульяновска 
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8. Ответственность исполнителя и потребителя 
 

8.1.   Исполнитель оказывает дополнительные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и уставом  образовательного учреждения. 

8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. Потребитель вправе расторгнуть договор, если им  обнаружены существенные 

недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

  8.4. Ответственность и контроль организации качества и распределения средств, 

полученных от дополнительных платных услуг, а также правильностью взимания 

платы несет директор образовательного учреждения. 

8.5.Контроль за условиями предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, за соответствием действующему законодательству 

нормативных актов и приказов, выпущенных руководителем учреждения образования, 

об организации предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляется управление  физической культуры и спорта администрации г. 

Ульяновска. 

 

9. Порядок утверждения и изменения Положения. 

 

9.1.Положение принимается на Совете трудового коллектива МБУ ДО ДЮСШ № 6  

и согласовывается с Управлением  физической культуры и спорта администрации г. 

Ульяновска.  

9.2. Изменения  и дополнения в Положение принимаются на Совете трудового 

коллектива МБУ ДО ДЮСШ № 6, согласовываются с Управлением физической 

культуры и спорта администрации г. Ульяновска.  

9.3. Срок действия Положения не ограничен. 
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Приложение 1 

 

Правила оказания дополнительных платных услуг 

 В МБУ ДО ДЮСШ № 6. 

 

 

Настоящие Правила посещения МБУ ДО ДЮСШ № 6  и оказания дополнительных 

платных услуг регламентируют деятельность учреждения с целью дисциплинировать 

Потребителя дополнительных платных услуг, тренеров-преподавателей, сотрудников 

учреждения. 

 

1.Посещение МБУ ДО ДЮСШ № 6 отдельными лицами, занимающимися в платных 

группах, осуществляется при наличии кассового чека об уплате за одно занятие. 

2. Посещение МБУ ДО ДЮСШ № 6 группой осуществляется при наличии разовой 

оплаты за посещение или договора между директором и ответственным за группу. 

3. Занятия проходят согласно составленному администрацией расписанию под 

руководством тренера-преподавателя или ответственного за данную группу. 

4. Вход в раздевалки разрешен за 10-15 минут до начала занятия в присутствии 

тренера-преподавателя или ответственного за данную группу. 

5. Занимающиеся должны иметь: справку о состоянии здоровья, шапочку, сланцы, 

мыло, мочалку, полотенце,  плавки (купальник), пакет для сменной обуви. 

6. Все категории пользователей несут материальную ответственность за порчу 

имущества. 

7. Группы или отдельные лица, занимающиеся в платных группах, обязаны соблюдать 

технику безопасности при посещении занятий. 

8. При нарушении настоящих Правил посещения МБУ ДО ДЮСШ № 6 Потребителю 

может быть отказано в предоставлении услуги. 

 

 

 


