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ýФр'Iдке чредФtавлеяЕя IжaTýbп( усrrуr
Drуншц ипал ьн ого бюджетног0 уч реждеЕпя дополн нтельногtr образова н ия
<<Сп ециализи рованная детско-юношеская спо рти в н ая ш кола оли м п и й ског0
резерва по ледоаы*l видам сIrорта>}

l. общие поJ-lожения
1..1. Настоящее Полохtение о порядке предоставления платноЙ услуги
м}/ниrlцладьltого бюлжетного ],1чре]цдения цоцолЕительцого образования
<<Специациз}iрованнаrl детско-юношеская слортивнаrI школа олимпийского резерВа
по :rедовьili{ видам сгtорта}i {датее - СД}ОСШОР} разработано на основании
Гршкданского кодекса Российской Федерации от 19.10.2011г. ЛЬ 284-ФЗ" (Об
образовании в Россиriской Федерации} ol 29,Т2,2012 JФ273-Ф3" (О физичеСкОй
ктльтурЁ и ci7cpтe в Рсссирfспоi,"l Федераiiирi)i ФЗ ciT *1.|2,2*С7 .]*З29-ФЗ- Заь-Оя
Российской Федерации от 2З июля 201З г. N 198-ФЗ, постановления Правительства
Росснйсr*й ФедерацЕи от 15.ý8,]*tЗ ý! 7*6 <Об утверждении правил оказания
платных образовательньlх услуг>, постановления администрации города НижнегО
Новгорода от 24.О8.2015г.Jф 1599 кОб установлении тарифов на платньiе услуги,
оказьiЁасмьiе ь{униципifu-Iьiiым бюдхtетнылчi учрЁждýниеМ ДОПt]j-IНИТе.J-IЬНОГО
образования <<Специализированная детско-юноtлеская спортивная школа
о;rим*ийск*го резерва п* ледовы}.{ Ёirдам сfiорта} и регламентi{рует Е$рядOк
предоставления платных дополнительных образовательных услуг и усЛУГ
физкультурно-оздоровительной и слортивной направленности (далее - платные
услуги) в СДЮСШОР {да,цее - Положение).
1,2. Платнь[е услуг}r предостав;rяется с целью всестороннего удовлетворения
сгtортивно-оздорsвFlтельнъж потребностей, физнческого воспитания и повышения
уровня физической подготовки, а также привлечения доrrо-цнительных финансовых
сl]едств.
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1"4. ГL,IатFIые уýrуги яаiIяются частью хозяйственной деятельности
СДЮСШОР и регулируются Бюджетным кодсксом РФ, НалогOвым кодексом РФ,
ФЗ (Об образовании в РФ)" ФЗ кО физической культуре и спорте))" Уставом

сдюсЁrор.

не яв"гIяется
оказа}iи}о платных
услуг
Ередrrриýкь{ательск*й деятельiiостью н Фказываются в целях наиболее гlfiлнOго
1.5. ýеятельностъ по

удOвлетворения потребностt{ населенr{я в lljlатных yсл yгах.
1.б, СДЮСШОР вправе оказьiвать flлатные услуги в соответствии с0 своим
Уставом. поско.J]ьку это слуiкит достижению целей его деятельности {п.2,6, 2.'7
Устава}, ради которых оно создано.

7. СДЮСШОР ОкаЗывает IIлатные услуги физкультурно-оздоровительнtэй и
спортивной налравленности для детей, подростков и молодёжи с 4 лет,
i.E. В СЛУЧа€ бОl'iЬшогсi коj-Iичества желающих получить п.]iаiную уýлугу,
СДЮСШОР вправе. на основанни прl,{каза директора yчреждения, лровести
1

ксняvр**ыli *тý*р детеfi и rlредъяви]ъ сценочнь]е критериЕ пасlуrrающим
(оценочный лист), согласно прилOlltению к настояu]ему Полоrкению.

2. Основные поllятЕя, используемые в Положении
- физическое ,ицо" имеюIlIие наý{ерение заказать. либо
ЗакаЗъlвающЕе усj]угн для несовершеннOj]етних л}rц на основани}i договора"
2.2. <<ИСrtОлниТеЛь> - СДЮСШОР предоставляюшая платнук) услугу по
договорч на оказание платной yслчги.
2.J. *ПЛатнаЯ услуга}i - проведение грчлповог0 занятия иJlи индивидчаJiьного
ЗаНяТня физкультурно-оздоровятельноЙ или спортивной направленности,

2.1.

<<Заказчик>>

оказываемая Сдюсшор
населению за счет личных средств граждан. иных
источников" предусмотренньж законодательствсм.
1 А ,,1].дUi
пл-л_лл
!iзОр llс скэЗзнIIЮ п-lзтно',:
.J..+.
},с.]i),гI!}) - дск}':,iеНТ- aог-lэс-с KCTcpC:.jY
Исполнителъ обязуется Заказчиlгу- оказать услуги, Заказчик обязуется оплатить эти
YслугЕ.
3. Вид платной услуги
(предприЕииательской и инойо приносяшей доход деятельноети)
З 1. СДiОСШ*Р
GNазьiваст сл-2iliiэiijйid iljiaTijbi€ усJiуг,и.
* ПРО8еДенне группового занятия кУлыбкр
физкультурно-оздоровительнойt

наЕраеq*няOст}* {занятне коý{пJIеýс ное};
- Проведение Группового занятия <созвездие> физкультчрно-оздоровительной
направленности (группа выходного лня);
- ПРОВеДение группового занятия <Камелот> физкульт).рно-оздоровительной
направленн*сЕ{ {_;еловая полготовка };
- гrроведеýýе группового занятия <<Форсажв на сгrортивно-оздоровI4тельном
этапе (реализашия обцеразвивающей программы);

- проведение грyплового занятия

<<орхидея> спортивной направленности
сверх ччебного гlлана;
- ПРОВедение llндивидуальяого заЕятия с тренероьl-преподавателеьт высшей и
первой квалификационной категории (леловая лодготовка).
- проведение индивидуального занятия с тренером-преподавателем без
кз_т+г+рЕ1:{

-

{_:

rе.ч+*зя чт+дг+тевкэ};

проведение индивидуаr]ъного занятия с хореографом (хореография);

- ПР*Ведеýне

вживидуаjlьного

за}lятия с инструкторс}ý{

по спорт}, (ледовая

подготовка),
- ПРOВеДение индивидуального занятия с инструктороN,I по спорту {обiцая
физ ическая пс}дl-отовка).
З.5. ИСпОлнитель обязан обеспечить 0казание платной услуги в полном
объеrtе в со*твеТствr{И с YсJIовиЯil{Е догýвОра об оказан!lИ гlлатноЙ услугИ (далее договор
4. Порядок оказания платнOй услуги
4.1, Ilqатные yслyги оказываются заказчикy на добровOльной основе.

4.2. ГIлатные услуги, предоставляемые

Исполнителел,{, оформляются

на оказание платньlх услуг.
jаказчику
4,З, iiспслнит*j-ть обязан до закл}оч*вяя договора предс)ставить

ýоговором

информачию об оказываемой платнсlй услуге, обеспечиваюшую возможнOсть
их ýравНльн*гG выб*ра, а T*K}ie дсlвестЕ до ЕOтребителя (в To*t чi{сле путем
сRедения:
размещения на информачионном стенде следующие
4.3.t. наименоВание и местО нахождеНия (юридИческий адрес) исполнителя, а
также сведения о наличии лицензии }1а право ведеýия образовательной
деятеýьности:

4.э"2. уров€нЬ

и

на*раЕлеiiность реализуе}rы,ч доllолнительных

общеразвивающих программ;
4.3.3. наимеЕование услуги, ýтоимость которой вкIIючена в оплату по
догOвору;
4,З.4. стоиil.{*сть усяуги" а также гrорядок ее оплаты:
4.з.5. порядок приема и требования к занимающимся;
4,4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
DaTJq
?IJl{raal
j_I1ф
j
li air ц

'
.

4.4.1. устав, I]0ложеЕие О fiорядке ЕредостаВлениЯ Елатных услуг;
4.4.?. J]нцензиЮ на осушествленý* образоваТельн*й деятельнСсти И другие
организацию образовательного процесса по

документы, регламентируюLцие

оказанt{ю платной услуги,
'i.4.з. адрсс ителЁфФн учрсдитЁля СДiОСiiiор,
4,4.4. образеt догоВOра об оказании пяатной услуги,

4,5. ИсполнителЬ обязаН с**бщатЬ заказчикЧ пО егО просьбе

другие

относящиеся к договору и платной услуге сведения,
4.6. Режим занятий устанавливается сдIосшоР самостоятельно,

5. Порядок }аключеýЕя доrоворов
5.1, Учреждениs оказывает ilлатЁые уýлуги тольк0 Ессле заключения договора
об оказании платных услуг.

5'2.ДогоВорваокаЗаниеПJIатньlх}iсЛYГЗакЛЮЧаеТсяВПисЬМеннойформеи
дол}кен содержать следующие сведения:

5.2.1. наиМеновеЕ}iе Учрежде}rия И его юридическиi{ алрес.
5.2,2. фамилия. имя, отчество и адрес Заказчика;
5.2.з. сроки оказания платных усJ]уг. их стоимость и порядок оплаты;
.с ? 4 цпr-rг:,iе не+бх*.ЩРi}з{Ьig сведеЕiЕ{Ё;. aвязанЕыs с+ с*ецliфI,1коii оК3ЗЬiВЭ*l;{ЬiХ

платных услуг.

5.э.5, доýжноЁтъ. t}амилия" имя, $тчеств0 лица" fiодписывающего договор от
имени Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика.
5.3. .Щоговор составляется в двух экземплярах? один из которых нахсдится у
Liспо,r-tнителя, другФй - у Заказчика.
5,4. Огrцата дополнительньlх гшатньtх услуг Исполнителя производится через
отдепеýЕЯ соOтsетсТЕуоlцегО банка r:Yтeiv' I]еречислеЕ}lя денежных средств на
расчетный счет Исполнителя или дрyгрrм доступным способом.

6. Использовапше доходов от оказашпя
I

ýенежные

средства,

шол)ленные

от

шлатных услуг

предоставления

уt{реждением

в пj-jанс финансовi;-.tозяйствснной
пj-Iатнъi,t усj]уг в пФлноiчi обьемс учитьiЕаются
деяте,тьности СýЮСШОР {далее-ЕФХý}"
Р*схг:д*ваF{ие rривд*чеýных средств осуцествдяется в соответстВи}I С

пФхд.
6,З,

.Щенежные средатва" заработанные от предоставления СДЮСШОР
платной услуги, реинвестируются в.
заработную плату. }Iачисляемую на основании прикаЗа дирекТОРа

сдюсшоF.
базы:
-

другие нуi{tды учрехцения.

6.З. Учет платных

услуг

вед*тся

в

соответ*твии

с

ИнструкциеЙ

ЛО

бухгалтерском,ч учету в учреяцениях и организациях, стояrцих на бюджете.
6.4. Налогообложение доходов от реализации дополнительноЙ платнОЙ
ъ,с-цi,гIt оказывае]чrаi"а Сfi}С)сшоР пр+:.lзв+дLrтсЯ в C+cTeeTOTBIlИ с деI"{ств_1,'ЮIЦI{}'!
законодательством РФ.
7. ОбязапностIл и права исполIlителя и заказчика
Исполнитель обязаtr:
7.i,i, Фкаjьiвать i]лiai,iibie усjiугЁ Е iiорядкс i.i Ё срсiкii. Otiрсдслсiiьiьiе лОГr.-tЁUРuiчi
и Уставом лосле предъявлении доку&{е}iта об оплате;
},!.?. с*зда1,ь условЕя дýя *рганизаци}l ,4 lIро*едения IIJIатных .чслуг,
гарантируюп{их охраву и укрепление здоровья занип{ающихся;
1 .|.З, проводить занятия в соответствии с утв9ряценным расписаниеМ.
f .2-'3аказчик обязан:
7.2.1. соблюдатъ правила внутре}rнего распорядка СДЮСШОР, технику
без*васаости, Еожарной безопаснOсти в,rсýиод прOведения занятий и пребывания
на ледовой арене:
7.2.2. своевременно производить оплату платной услуги через отделение
7. l .

или

банка

другим

доступным

способом

в

порядке

и

срокиr

предусмотренные

договаром;
7 .2.З. своевремеЕно уъедомитъ испOлцителя о наличии ,чважителъноЙ причины
(болезни) для переноса сроков вылолнения услуг с последующим предоставлением
qп и-\t ! t l.!v
пr\и1 /пrрцтлЕ
пa,!
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'l.З. Если Исполнитель cвoeвperlle}rýo не присту*пил к оказанию платноI1
успуги нýи есяи во зремя 0каза}lяя п;rатной усJlуги cTajlo очевидньrь{? что она не
булет осуIrIествлена в срок, а также в случае просрочки оказания платной услуги
Заказчик вправе IIо своему выбору:
- _-- лa .- --перерасчета стФriiчiостй платной усjrуги или п{iтрЕоФвать
-потреLlовать
оказать EraтHyto _yслугу в друге вреNlя (по согласованию),
растсргяуть договор,

-

