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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг, предоставляемых
Государственным бюджетным учрех(дением кСпортивная школа
олимпийского резерва по самбо> (далее - Положение об оказании платных
услуг), определяет цели, задачи, правила и порядок оказания платных услуг,
порядок формирования доходов и осуществления расходов за сЧеТ
привлеченных финансовых средств из внебюджетных источникоВ,
поступивших от оказания платных услуг.

L2,

Настоящее Положение об оказании платных услуг разработано в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РоссийскоЙ
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 jф 7-ФЗ кО некоммерческих
организациях)), Федеральным законом от 06.10.2003 М 131-ФЗ <Об обrцих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федеральным законом от 26,04.2007 Jф бЗ-ФЗ кО внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования
бюджетного процесса и приведение в соответствие с бюджетным
законодательством Российсttой Федерации отдельных законодательных актов
Российской Федерации)), Федеральным законом от 07.02.|992 Jф 2300-1 (О
защите прав потребителей>, Федеральным законом от 2|.12.|996 J.Iч 159 (О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей>, Федеральным законом от 04,12.2007 Jф
329-ФЗ кО физической культуре и спорте в Российской Федерации>,
Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 52024-200З <Услуги физкультурнооздоровительные и спортивные. Общие требования>>, устанавливающим
классификацию физrtультурно-оздоровительных и спортивных услуг, общие
требования, требования безопасности услуг, включая методы их контроля;
Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 52025-2003 <Услуги физкультурнооздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей>,
устанавливаIощим требования к физкулътурно-оздоровительным и
спортивным услугам, обеспечивающие безопасность жизни, здоровья
потребителей, сохранность их имущества, а такя{е методы контроля;
Свидетельства о государственной регистрации Учреждения; областными
нормативными правовыми актами, Уставом ГБУ СШОР по самбо.
1.З. Основные понятия, используемьlе в Положении об оказании платных
услуг:

l.З.1.

Исполнttплель услуzu Госуларственное бюджетное учреждение
<Спортивная школа олимпийского резерва по самбо> (далее - Учреяrдение).

1.з.2. Заказ,tltк ус.цуеu - dlизическое и (или) юридиLIеское лицо, имеющее
намерение заказать или приобрести, либо заказывающее и приобретающее

услуги для

себя или

несовершеннолетних граждан, законными

представителями которых они являются, либо получающее услуги лично.

физкультурно-спортивной направленности (физкультурно-оЗдороВИТеЛЬНУЮ
программу, программу спортивной подготовки) в составе групп,
занимающийся индивидуально под руководством работника Учреrкд ения или
самостоятельно по абонементу;

|,3,4. Занuпtаtоtцuitся физическое лицо, осваивающее программы

физкультурно-спортивной направленности (физкультурно-оздоровительную
программу, программу спортивной подготовки) в составе групп,
занимающийся индивидуально под руководством работника Учрежд ения или
самостоятельно по абонементу;
осуществление деятельности по заданиям и за счет
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
гIлатных услуг, заключаемым при приеме в УчреждеНие (Далее - ЩОГОВОР).
1.3.5. Плапtная услу2а

-

1.3.6. Плаmа за услуzu - сумма платежа, подлежащая к оплате в соотвеТСТвиИ С

договором.

к самостоятельноЙ
хозяйственной деятельности, приносящей доход и осуществляется в
1.4. Щеятельность по оказанию платных услуг относится

соответствии с настоящим Полоrкением и Уставом Учреждения.
1

.5. Платные услуги оказываются на договорной основе.

1.6. Исполнителъ обязан обеспечить Потребителю оказаFIие платных Услуг в
полном объеме в соответствии с условиями договора.

1.7. Предоотавление платных услуг для несовершеннолетних поТребИТеЛеЙ
осущес,tвляется с согласия родителей (законных представителей) на

добровольной основе с учетом соблюдений требований СанПиН к
организации физrtультурно-спортивных занятий и тренировочных процеССОВ.

1.8. Учреяtдение вправе привлекать для оказания платньiх УсЛУГ, КРОМе
штатных работников организации, третьих лиц (квалифицированных
специаJIистов), на основании договора в соответствии с ДейСТВУЮЩИМ
законодательством Российской Федерации.
2. Щели и задачи оказания

платных услуг

2,|. Оказание платных услуг осуществляется Учреждением на

добровольного волеизъявления в соответствии с

усЛОВИяХ
Уставом УчреrrсДенИя И не

может осуществляться взамен, в ущерб или в рамках основноЙ ДеяТеЛЬНОСТИ
Учреждения.

2.2.Ifелью оказания платных услуг является:

2.2.I. Осуществление деятельности по проведению занятиЙ физкультУрнО*
спортивной направленности по месту проживания граждан;

2.2.2, Предоставление услуг для ваестороннего физического развития и
совершенствования занимающихся и спортсменов, духовного и нравственного
их развития, профессионального самоопределения.
2.З. Задачами оказания платных услуг является:
2.З .|. Развитие материально-технической

базы Учреждения;

2.З.2, Повышение уровня заработной платы работников Учреlкдения;
2.З.З. Развитие физических способностей, оздоровление детеЙ и взрослых.
3.

Виды платных услуг

З.1. Виды платных услуг определяются с учетом имеющихся условиЙ для
предоставления данных услуг.

З.2. Щля достижения целей, указанных в настоящем Положении об оказании
платных услуг, Учреждение вправе осуществлять следующие виды ПЛаТныХ
услуг:

3.2.|. Оказание платных услуг физкультурно-спортивной направленности по
договору с физическими и юридическими лицами.
З.2.2. Создание дополнительно групп для занятиЙ по видам спорта, для лиц, не

являющихся спортсменами, в

том

числе сверх установленного

государственного задания Учреждения, в том числе для совершеннолеТних
жителей;

3,2,З. Организация

и

проведение занятий физкультурно-спортивноЙ

направленности по месту про){(ивания граждан.

3.2.4. Организация самостоятельных занятий в тренажёрном зале, дЛя
совершеннолетних лиц, не являющихся занимающимися Учреrкдения ПО
абонементу.

З.2,5. Организация индивидуальных занятий под руководством работника
Учреждения, по договору с физическими и юридическими лицами.
4. Правила, условия и порядок оказания

платных услуг

4.1. Порядок оказания Платных услуг в сфере физической культуры и спорта:

4.|J.

Платньiе услуги не могут быть оказаны Учреждением взамен или в
рамках основной деятельности;

4.|.2. Порядок определяется настоящим Положением об оказании платных

услуг, утверждаемым руководителем Учреждения с согласованИеМ
Учредителя) и прейскурантом цен, утверждаемым лока-гIьным нормативным
актом Учреrкдения.

4.|,З. Учреждение составляет и утверждает смету доходов и расходов по
внебюджетным средствам;

4.1t4. Учреждение заключает договоры об оказании платных услуг с
Заказчиками услуг: гражданами в возрасте 1В-ти лет и старше; родителями
(законными представителями) несовершеннолетних. Форма договора
утверждается Учреждением

;

4.|.5, Учреждение заключает договоры
выполнение платных услуг;

с

работниками Учреждения на

4.L6, Щиректор издаёт приказ об организации платных услуг.
4.2. Полномочия директора Учрех<дения при оказании платных услуг:

4,2.|. Осуществление общего руководства по организации платных услуг;
4.2.2. Создание условий для предоставления платных услуг с соблюдением
требований по охране и безопасности здоровья Потребителей, в соответствии
с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами;

4,2.З. Привлечение квалифицированных специалистов,

в том

числе
работников Учреrкдения для оказания платных услуг на договорной основе.
4.2.4. Щиректор Учре>rtдения в установленном порядке несет ответственность
за качество оказания платных услуг.
4.3. Приказом директора Учреждения может быть н€}значен

ответственный за
организацию оказания платных услуг, привлечение средств от оказания

платных услуг, оформление договоров с Исполнителями и Заказчиками
платных услуг.

4,4, При оформлении Щоговора на оказание платных услуг используюТся
формы типовых Щоговоров:
4.4

.L Индивидуальный договор.

иътдивидуальный договор составляется в двух экземплярах, один из которых
находится у Исполнителя, второй - у Заказчика и должен содержать

следующие сведения:
о Наименование Исполнителя и место его нахождения (юридический
адрес), ИНН, КПП, бюджетньlй и лицевой счет;
о Наименование и реквизиты Заказчика (потребителя) - юридического
лица, либо индивидуального предпринимателя или Заказчика
(Потребителя) - физического лица: фамилию , имя) отчество, свеДеНИя О
документе, удостоверяющем личность гражданина, адрес Проживания
(регистрации), контактный телефон;
о Срок и порядок оказания платной услуги;
о Стоимость услуги и порядок её оплаты;
о Требования к качеству оказываемой услуги;
о Щругие необходимые сведения, связанные со спецификой оказыВаеМЫХ

о

услуг;

Щол>ttность, фамилию ) имя, отчество лица, подписывающего догоВОР ОТ
его подпиQь, а также подпись Потребителя.
имени Исполнителя,

4.4.2, Щоговор публичной оферты.

Щоговор публичной оферты размещается на официальном сайте и
информационных стендах Учреrкдения, и содержит следующие сведения:
о Наименование Исполнителя и место его нахо}кдения (юридический
адрес), ИНН, КПП, бюджетньтй и лицевой счет;
о Срок и порядок оказания платной услуги;
о Стоимость услуги и порядок её оплатьi;
о Требования к качеству оказываемой услуги;
a Щругие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываеМыХ

о

услуг;
Щолжность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от
имени Исполнителя, его подпись.

4.5. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком
действующему законодательству

соГЛаСНО

:

4.5.t. За выполнение обязателъств

в

полном объеме

ис

соответствии со стандартом (документом, его заменяющим);

качеством

В

4.5.2. За создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья
Потребителей во время оказания платных услуг в Учреждении.
4.6. Исполнитепь обязан предоставить Заказчику достоверную информацию
об Исполнителе и об оказываемых платных услугах (в том числе путем
размещения в улобном для обозрения месте), содержащую следующие
сведения:
4,6.\. Наименование и местонахождение (место государственной регистрации)
Исполнителя и его режиме работы;

4.6.2. Перечень, условия
услуг;

и стоимость оказываемых Учреждением

4.6.З. Порядок приема

и

платных

требования (возрастные, медицинские) к

поступающим в платные группы.

4.6.4. Предельная наполняемость групп.
4,6.5. Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот,
предоставляемых при оказании платных услуг.
4.6.6. Itвалификация лиц, оказывающих платные услуги;

4.6.7. Нормативные акты, регламентирующие порядок и условия оказания
платных услуг.
4.7 .

Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления Заказчика:

4.] .1. Устав учреждения.

4,7,2, Щокументы, регламентирующие организацию процесса.
4.7.З. Адрес и телефон Учредителя.

4.7.4. Образец индивидуалпьного договора на оказание платных услуг или
договор публичной оферты.

4.7.5. Исполнитель обязан сообщать Заказчику

по его просьбе

другие

относящиеся к договору и соответствующей платной услуге сведения.
4.В. Щля обеспечения качества предоставляемых платных услуг наполняемость

групп должна соответствовать единовременной пропускной способности
спортивного сооружения и нормативу наполняемости групп данного этапа
подготовки по виду спорта.

4.9.При заключении Щоговоров на оказание платных услуг Исполнитель не

вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другими в отношении
закпючения догOвора, крOме случаев, предусмOтренных закOнOдательством
Российской Федерации,

4.10. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим
работы Учреждения. Рех<им занятий (работы) по перечню платных услуг
устанавливается Учреlкдением. Учреждение обязано соблюдать
утвержденный им план, годовой календарный график и расписание занятий.

4.\|. Пр" предоставлении платных услуг необходимо иметь

следующие

документы:

4.|1.1. Приказ руководителя о назначении ответственного за организацию
платных услуг;

4.\I.2. Щолжностную инструкцию ответственного за организацию платных
услуг;
4.11.3, Индивидуальные договоры с Заказчиками на оказание платных услуг
или договор публичной оферты;
4.\ |.4. Щокументы, подтверждающие оплату услуг;
4.1 1.5. Перечень платных услуг;

4.| |,6. График (расписание) предоставления платных услуг;

4.11.7. Щокументы на оплату труда работников, занятых в предоставлении
платных услуг, и основания к ним: приказы о внутреннем совмещении,
отдельный договор.
Учрея<дение предусматривает льготы на оказание платных услуг
населению по заявлению Потребителей при предоставлении подтверждающих
документов:

4.I2.

4.12.1. Щетям до 1В лет из неполных семей (мать-одиночка) и многодетных
семей (трое и более детей);

4.12.2, Щетям-сиротам

до 18 лет и детям,

оставшимся без попечения

родителей;

4.I2.З. Лвум или более детям из одной семьи, занимающихся в Учреждении,
4.I2,4, Щетям участников боевых действий.

4.12.5. Щетям из семей, проживающих в сельской местностии относящихся к
категOрии малOимущих граждан.

4.12,6. !,етям

из семей, где хотя бы один из

родителей (законный
представитель) является медицинским работником, задействованным в
карантинных мероприятиях во время режима ЧС или режима повышенной
готовности, сроком на

1

год.

5. Щена на платную услугу

на платную услуry формируется на основе себестоимости оказания
платной услуги, с учетом спроса на платную услугу, требований к качеству
платнои услуги в соответствии с показателями государственного задания, а
также с учетом нормативIIых правовых актов по определению расчетнонормативных затрат на оказание платной услуги.
5.1.

I_{eHa

5.2. Размер стоимости оплаты за оказание платных услуг (прейскурант цен)
устанавливается Исполнителем (Приложение Jф 1)
б. Учето распределение и расходование

внебюджетных средств

6.1. Оплата Заказчиком Платных услуг осуществляется в безналичном порядке
путем внесения денежных средств на лицевой счет Учреждения, Отметка об
оплате услуги контролируется непосредственно организатором услуги.

6.2. При оказании Платных услуг Учреждением могут быть предоставлены
Заказчику льготы в соответствии с перечнем категорий граждан, имеющих
право на льготы при получении Платных услуг согласно пункту 4.IЗ
настоящего Положения об оказании платных услуг. Льготы предоставляются
trо письменному заявлению или ходатайству Заказчика на имя директора
Учрех<дения с указанием мотивов лъготирования и гарантий оплатьт.
6.3. Налог на добавленную стоимость не предусмотрен, так как Учреждение
на момент утверяtдения Устава, попадает под действующую льготу по
освобождению от уплаты налога на добавочную стоимость, согласно статье
l49 Налогового Кодекса Российской Федерации.

ГБУ СШОР по самбо ведет статистический, бухгалтерский и налоговьтй
учет раздельно по основной деятельности и Платным услугам, составляет
отчетность по результатам Платных услуг, и представляет ее в порядке и
сроки, установленные законами и иными правовыми актами Российской
6.4.

Федерации.
6.5. Расходование денежных средств, полученных за оказание Платных услуг
осуществляется Учреlкдением самостоятельно в соответствии с планом

финансово-хозяйственной деятельности на каждый финансовый год,
утвер}кденным директором Учрех<дения и подписанным главным
бухгалтером, по целевOму назначению, в соответствии с пOрядкOм
расходования средств, полученных от оказания платных услуг.
7.

Заключительные положения

7.1. Учредитель вправе приостановить деятельность по оказанию Платньтх
услуг, если она осуществляется взамен, либо в ущерб деятельности,
финансируемой из бюджета Нижегородской области, при выявлении фактов
несвоевременного оформления финансовьтх и других документов, до
устранения выявленных нарушений, либо до решения вопроса в судебном
IIорядке.

].2. Контроль за
привлечении и

соблюдением действующего законодательства при
расходовании дополнительных финансовых средств

Учреждением осуществляют в пределах своей компетенции:
7

,2.|. f,иректор Учреждения;

].2,2. Учредитель;
7

.2.З. Совет Учрехtдения;

7.2.4. Органы и организации, на которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации возложена проверка и контроль за деятельностью
муниципальных учреждений.

,З, ИзмеFIения и дополнения в настоящее Положение об оказании платных
услуг принимаются в составе новой редакции Положения об оказании
платных услуг, утверждаются директором Учреждения с согласованием
Учредителя.
7

7.4. После принятия новой редакции Положения об оказании платных услуг
предыдущая редакция утрачивает силу.

7.5. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует
руководствоватъся действующим законодательством Российской Федерации.
7,б. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.

