ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО САМБО>

прикАз
Jф 72-од

29.08.2022r.

кстово
; об утверждении полож€ния 1

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от I2.0I.199б М 7-ФЗ кО
некоммерческих организациях), Федералъным закоЁом от 04.12.2007

329Федерации>,
J\Ъ

физической культуре и спорте в Российской
Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 52024-200З <Услуги
физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования>>,
областными нормативными правовыми актами, Уставом ГБУ СШОР ПО

ФЗ кО
самбо.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить кПоложение О порядке оказания (выполнения)
Госуларственным бюджетным учреждением кСпортивная школа

1.

олимпийского резерва по самбо)) платных услуг (работ)> с 01.I|.202|r.

2. Признать утратившим силу
0

1.1 1

.2022г. J\гs82-од с

0

прик€в

ГБУ СШОР по самбо

от

1.09.2022r.

3. Организовать оказание (выполнение) учреждением платных услуг

фабот) в соответствии с данным положением.

4. Специалисту по кадрам Морозовой Ю.А. ознакомить работников

с

утверждённым положением.

4.

за

исполнением приказа возложить
директора по СП Зазнобина АВ.

Контроль

на

заместителя

А.В..Щунаев.

Щиректор

С приказом ознакомлены:

Ю.А. Морозова

АВ Зазнобин

УТВЕРЖДЕН
прикЕtзом ГБУ СШОР самбо
от 29.08.2022г. Jф72 о/д

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке оказания (выполнения) Государственным
бюдэкетным учреждением <<Спортивная школа оли мп ий ского
резерва по самбо) платных услуг (работ)

Кстово
2022 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оказании платных
услуг, предоставляемых
lГосударственным
uuулар',r,tsснным оюджетным
бюджетным учреждением
кспортивная школа
учреждением
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
внебюдж.rr"r, источников,
поступивших от оказания платных
услуг.

из

1,2' Настоящее Положение об оказании платных
усJryг разработано
соответСтвиИ

в

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской
Федерации, Федералъным законом от 12.01.199б Ns 7-ФЗ <<о некоммерческих
организациях)), Федеральным законом от 0б.10.2003 j\b 131-ФЗ кОб
общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федеральным законом от 26.04.2о07 Ns 63-ФЗ <<о внесении изменений
в
Бюджетный кодекс Российской Федерации
части реryлирования
бюджетногО процесса
приведение
соответствие
бrод*ar""rпл
законодательством Российской Федер ации отдельных законодательных
актов
РоссийсКой Федерации), Федеральным законом от 07.02.1992 Jф 2300-1
ко
защите прав потребителей>>, Федеральным законом от 2|,12.1996
159 ко
дополнительных гарантиях по социЕtльной поддержке детей-сирот и
детей,
оставшихся без попечения родителей>, Федералъным законом от 04.12.2007
Ns
з29,ФЗ ко физической кулътуре и спорте в Российской Федерации>,
Государственным стандартом РФ госТ р 51024-2003 кУслуги
физкупirур"ооздоровителъные и спортивные. Общие требования>о
устанавливающим
классификацию физкультурно-оздоровительных и спортивных
услуг, общие
требования, требованиlI безопасности
услуг, включая методы их контроля;
ГосударСтвенныМ стандартом РФ госТ р 52о25-2003 кУслуги
физкуп"rур"ооздоровИтельные и спортивные. Требования безопасности потребителей>,
устанавливающим требования к физкультурно-оздоровительным и
СПОРТИВНЫМ УСЛУГаМ, ОбеСПеЧИВаЮЩие безопасность жизни,
здоровья
потребителей, сохранность их имущества, а также методы контроля;
свидетелъства о государственной регистрации Учреждения; областными
норматиВными правовыМи актами, Уставом гБУ сшоР по самбо.

и

в

в

с

м

1,3, основные понятия, используемые в Положении об оказании платных
услуг:

l.З.2. Заказчuк услуzu - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение зак€Lзать или приобрести, либо заказывающее и приобретающее

услуги

для

себя

несовершеннолетних граждан, законными

или

представителями которых они являются, либо получающее услуги лично.

физкультурно-спортивной направленности (физкультурно-оздоровительную
про|рамму, процрамму спортивной подготовки) в составе групп,
занимающийся индивиду€lльно под руководством работника Учреждения или
самостоятельно по абонементу;

физкультурно-спортивной направленности (физкультурно-оздоровительную
про|рамму, программу спортивной подготовки) в составе групп,
занимающийся индивиду€tльно под руководством работника УчреждениrI или
самостоятельно по абонементу;

-

осуществление деятельности по заданиям и за счет
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об ок€вании
платных услуг, закJIючаемым при приеме в Учреждение (далее - Щоговор).
1.3.5. Плаmная услуzа

1

.3.6. Плаmа за услуzu - сумма платежа, подлежащая к оплате в соответствии с

договором.
1.4. Щеятельность по ок€}занию

платных усJIуг относится к самостоятельной

хозяйственной деятельности, приносящей доход и осуществляется в
соответствии с настоящим Положением и Уставом Учреждения.
1.5. Платные услуги окЕвываются на договорной основе.

1.6. Исполнитель обязан обеспечить Потребителю ок€вание
полном объеме в соответствии с условиями договора.

платных усJryг в

1.7. Предоставление платных услуг для несовершеннолетних потребителей
осуществляется с согласия родителей (законных представителей) на
добровольной основе с учетом соблюдений требований СанПиН к
организации физкультурно-спортивных заня тий и тренировочных процессов.

1.8. Учреждение вправе привлекать для ок€ваниrI платных услуг, кроме
штатных работников организации, третьих лиц (квалифицированных
специ€tлистов), на основании договора в соответствии с действующим
законодательством Российской Федер ации.
2. Щели и задачи оказания

платных услуг

2.L. Оказание платных услуг осуществляется Учреждением на условиях
доброволъного волеизъявлениrI в соответствии с Уставом Учреждения и не

может осуществляться взамен, в ущерб или в
рамках основной деятельности
Учреждения.
2.2.L\елъю ок€Lзания платных услуг является:

2.2.1. Осуществление деятельности по проведению занятий
физкулътурноспортивной направленности по месту проживания
|раждан;

2.2.2. Предоставление услуг для всестороннего
физического развития и

совершенствования занимающихся и спортсменов, духовного и нравственного
их р€ввития, про фессион€tльного самоопределения.
2.3. Задачами ок€lз ания платных услуг является:
2.з .1. Развитие матери€шьно-технической

базы Учреждения;

2.3.2. ПовышеНие уровНя заработной платы
работников Учреждения;

2.з.3. Развитие физичесКих способностей, оздоровление
детей и взрослых.
3.

Виды платных услуг

3.1. Виды платных услуг определяются с учетом имеющихся
условий для
предоставления данных услуг.
3,2. 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.
3.2.2. 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;

з,2.з. Организация

и

проведение занятий физкультурно-спортивной

направленности по месту проживания граждан.

3.z.4. Организация самостоятелъных занятий В тренажёрном зале,
для
совершеннолетних Лиц, не являющихся занимающимися Учреждения
по

абонеменry.

З.2.5. Организация индивиду€rльных 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:

4.1.1. Платные усJIуги не моryт быть оказаны Учреждением взамен или в
рамках основной деятельности;

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

услуг, утверждаемым руководителем Учреждения с

согласованием
учредитепя, и прейскурантом цен, утверждаемым локальным нормативным
актом Учреждения.

4.1.3. Учреждение составляет и утверждает смету доходов и расходов по
внебюджетным средствам;

4.I.4. Учреждение заключает договоры об ок€вании платных услуг с
заказчиками услуг: |ражданами в возрасте 18-ти лет и старше; родителями
(законными представителями) несовершеннолетних. Форма договора
утверждается Учреждением;

4.1.5. Учреждение заключает договоры
выполнение платных услуг;

с

работниками УчреЖдения На

4.|.6. Щиректор издаёт приказ об организации платных услуг.
4.2. Полномочия директора Учреждения при оказании платных услуг:

4.2.t. 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;

4,2.3. Привлечение кваrrифицированных специ€tлистов,

в том

числе
работников Учреждения для окzваЕия платных услуг на договорной основе.
4.2.4. .Щиректор Учреждения в установленном порядке несет ответственность
за качество ок€}зания платных услуг.

директора УчреждениrI может быть назначен ответственный за
организацию ок€ваниrI платных услуг, привлечение средств от оказания
4.3. Прик€lзом

платных услуг, оформление договоров с Исполнителями и Заказчиками

платных услуг.

4.4. ПрИ оформлении ,.Щоговора на ок€Lзание платных
услуг используются
типовых
формы
!оговоров:
4.4.1. Индивидуальный договор.
индивидуальный 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, бюджетный и лицевой счет;

' Наименование и реквизиты Заказчика (потребителя) - юридического
лица, либо индивидУЕtльного предпринимателя или Заказчика
(Потребителя) - физического лица: фамилию имя, отчество, сведения о
,
о

a
a
a

.

документе, удостоверяющем личность гражданина, адрес проживаниrI
фегистрации), контактный телефон;
Срок и порядок оказания платной услуги;
Стоимость усJIуги и порядок её оплаты;
Требования к качеству ок€lзываемой услуги;
щругие необходимые сведения, связанные со спецификой ок€tзываемых
услуг;
,Щолжность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от
имени Исполнителя, его подпись, атакже подпись Потребителя.

4.4.2.,Щоговор публичной оферты.

щоговор публичной оферты р€}змещается на официальном сайте и

информационных стендах Учреждени& и содержит следующие сведения:
a наименование Исполнителя и место его
нахождения (юридический
адрес), ИНН, КПП, бюджетный и лицевой счет;
Срок и порядок окаi}ания платной услуги;
Стоимость услуги и порядок её оплаты;
a Требования к качеству окЕlзываемой
услуги;
о
щругие необходимые сведения, связанные со спецификой ок€lзываемых
a

a

о

услуг;

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

4.5. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком

действующему законодатольству

согласно

:

4.5.1. За выполнение обязательств

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. Исполнитель обязан предоставить Заказчику достоверную информацию
об Исполнителе и об ок€Lзываемых платных услугах (в том числе путем
р€}змещения в удобном для обозрения месте), содержащую следующие
сведения:

4,6.L Наименование и местонахождение (место государственной регистрации)
Исполнителя и его режиме работы;
4.6.2. Перечень, условия
услуг;
4.6.з.

и стоимость ок€вываемых Учреждением платных

Порядок приема и требования (возрастные, медицинские) к

поступающим в платные группы.
4.6.4. Предельн€ш

наполнrIемость групп.

4.6.5. Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот,
предоставляемых при оказании платных услуг.
4.6.6. Квалификация лиц, ок€}зывающих

платные услуги;

4.6.'7. Нормативные акты, регламентирующие порядок
платных услуг.
4.7 .
4.7

и условия окzlзания

Ислолнитель обязан также предоставить для ознакомления Заказчика:

.t. Устав учреждения.

4.7 .2.,Щокументы, регламентирующие

организацию процесса.

4.7.З. Алрес и телефон Учредителя.

4.7.4. Образец индивидуаJIьного договора на ок€вание
договор публичной оферты.

4.7.5. Исполнитель обязан сообщать Заказчику

платных услуг или

по его просьбе

относящиеся к договору и соответствующей платной услуге сведения.

другие

4.8. Щля обеспечениrI 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 ок€вание платных услуг Исполнитель не
ВПРаВе ОК€lЗЫВаТЬ ПРеДПОчТеНие ОДному Заказчику перед другими в отношении
закJIючения договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
4.10. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим
работы Учреждения. Режим занятий (работы) по перечню платных услуг
устанавливается Учреждением. Учреждение обязано соблюдать
утвержденный им ппан, годовой календарный график и расписание занятий.

4.11. ПРИ ПРеДостаВлении платных услуг необходимо иметь следующие

документы:

4.1|.1. ПрикаЗ руководИтеJUI о назнаЧениИ ответственного за организацию
платных усJryг;

4.II.2. .Щолжностную инструкцию отвеТственного за организацию платных
услуг;
4.11.3. ИндивидуЕtлъные договоры с Заказчиками на оказание платных услуг
или договор публичной оферты;
4.| L .4.,Щокументы, подтверждающие оплату услуг;

4.11.5. Перечень платных услуг;
4.|

1

.6 .

График (расписание) предоставления платных услуг;

4.|1.7..Щокументы на оплату труда работников, занятых в предоставлении
платных услуг, и основания к ним: прик€tзы о внутреннем совмещении,
отдельный договор.

4.12. Учреждение предусматривает лъготы на оказание платных услуг

населению по заявлению Потребителей при предоставлении подтверждающих
документов:

4.|2.1. Щетям до 18 лет йз неполных семей (мать-одиночка) и многодетных
семей (rрое и более детей);

4.|2.2. .Щетям-сиротам

до 18 лет и детям,

оставшимся без попечения

родителей;

4.|2.З. ДВУМ ИЛИ более детям из одной семьи, занимающихся в Учреждении.
4.12.4..Щетям участников боевых действий.

4.L2,5,.Щетям из семей, проживающих в сельской местности и относящихся к
категории мЕlлоимущих граждан.

4.Т2.6. ,Щетям из семей, где хотя бы один из родителей (законный
представитель) явJuIется медицинским работником, задействованным в
карантинных мероприrIтиях во времJI режима ЧС или режима повышенной
готовности, сроком на 1 год.

4.|2.7 .,Щетям сотрудников ОАО кМОАС>

4.|3. Учреждение предусматривает

платных усJryг без оплаты по
заявлению Потребителей, являющихся работниками ГБУ СШОР по самбо.
5. Щена на платную

ок€Lзание

услуry

5.1. Щена на платную услуry формируется на основе себестоимости ок€Lзания
платной услуги, с учетом спроса на платную услуry, требований к качеству
платной услуги в соответствии с показателями государственного задания, а

также с учетом нормативных правовых актов по определению расчетно_
нормативных затрат на оказание платной услуги.

5.2. Размер стоимости оплаты за ок€вание платных усJtуг (прейскурант цен)
устанавливается Исполнителем (Приложение J\b 1)
б.

Учет, распределение и расходование внебюджетных средств

6.1. Оплата Заказчиком Платных услуг осуществляется в безналичном порядке
rrутем внесениrI денежных средств на лицевой счет Учреждения. Отметка об
оплате услуги контролируется непосредственно организатором усJIуги.

6.2. При окЕвании Платных услуг Учреждением моryт быть предоставлены
Заказчику льготы в соответствии с перечнем категорий |раждан, имеющих

право на льготы при получении Платных услуг согласно пункту 4,1З

настоящего Положения об оказании платных услуг. Льготы предоставляются
по письменному з€uIвлению или ходатайству Заказчика на имя директора
Учреждения с указанием мотивов льготирования и гарантий оплаты.
б.3. Налог на добавленную стоимость не предусмотрен, так как Учреждение
на момент утверждения Устава, попадает под действующую льготу по
освобождению от уплаты налога на добавочную стоимость, согласно статье
149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

ГБУ СШОР по самбо ведет статистический, бр<галтерский и налоговый
учет раздельно по основной деятельности и Платным услугам, составляет
отчетность по результатам Платных услуг, и представляет ее в порядке и
6.4.

сроки, установЛенные законамИ и инымИ правовыми актами РоссийскоЙ

Федерации.

6.5. Расходование денежных средств, полученных за ок€вание

Платных услуг
осуществляется Учреждением самостоятельно в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности на каждый финансовый Год,

утвержденным директором Учреждения и подписанным главным
бухгалтером, по целевому назначению, В соответствии с порядком

расходоВаниЯ средств, полученНых оТ ок€Lзания платных услуг.
7.

Заключительные положения

7.1. Учредитель вправе приостановить деятелъностъ по ок€ванию Платных
услуг, если она осуществJUIется взамен, либо в ущерб деятельности,
финансируемой из бюджета Нижегородской области, при
фактов
несвоевременного оформления финансовых И других"ur""п.""и
документов, до
устранеНия въUIвЛенныХ нарушеНий, либО до решения вопроса в судебном
порядке.

7.2. Контроль

привлечении и

за

соблюдением действующего законодательства при
расходовании дополнительных финансовых средств

учреждением осуществляют в пределах своей компетенции:
7

.2.I. .Щиректор Учреждения;

7.2.2. Учредитель;
7

.2.3. Совет Учреждения;

7.2.4. Органы и организации, на которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации возложена проверка и контроль за деятельностью
муницип€Lльных учреждений.
.3, Изменения и дополнения в настоящее Положение об оказании платных
услуг принимаются в составе новой редакции Положения об оказании
7

платных услуг, утверждаются директором Учреждения с согласованием

Учредителя.

7.4. После принятия новой редакции Положения об ок€вании
предыдущая редакция утрачивает силу.

платных услуг

7.5. Во всех сJý/ч€шх, не предусмотренных настоящим Положением, следует
руководствоваться действующим з ако нодательство м Ро с сийско й Ф едер ации.
7.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его
утверждения.

Приложение Jф1
к положению кО порядке оказания (выполнения)
ГБУ СШОР по самбо платных услуг фабот)>
приказ от 29.08.2022r.Ns72 оlд

Прейскурант цен

оказания платных услуг (работ) Государственного бюджетного
учреждения <<Спортивная школа олимпийского резерва по самбо>>
Наименование стоимости платной услуги
Стоимость двухрЕIзовых занятий в неделю по
спортивIIо-оздоровительной програN,Iме в составе
группы в месяц
Стоимость трёхразовых занятий по спортивнооздоровительной программе в неделю в составе группы
в месяц

Щена
(руб.)

Щена с учетом

предоставляемой
льготы* (руб.)

500

1000

2000

1200

Стоимость трёхразовых занятий по прогрЕlп{ме
спортивной подготовки в составе группы в месяц

2000

1200

Стоимость четырёхраз овых занятий по програп4ме
спортивной подготовки в составо группы в месяц

2500

1

500

Стоимость пятиразовьrх занятий по программе
спортивIIой подготовки в составо группы в мосяц

3000

1

800

Стоимость индивидуальных занятий под руководством
тренера (инструктора по спорту) в час

1000

не предусмотрена

Стоимость самостоятельных двухразовых занятий в
тренажёрном запе по абонементу в месяц

1

500

не предусмотрена

Стоимость самостоятельных трёхразовых занятий в
тренажёрном зале по абонементу в месяц

2000

не предусмотрена

соzласно

п. 4,]2.

1

Полоэtсенuя <О поряdке оказанllя (вьtполненuя) Госуdарсmвенньlм бtоdэюеmньtм

учреасdенuем <Спорmuвная lцкола олuллпuйскоео резерва по самбо> плаmньlх услу2 (рабоm)>

Приложение Jф2
к полох(ению кО порядке окtвания (выполнения)
ГБУ СШОР по самбо платных услуг (работ)>
приказ от 29.08.2022г.Ns72 оlд

расчет стоимости

оказания платных услуг (работ) Госуларственного бюджетного
учреждения <<Спортивная школа олимпийского резерва по самбо>>
Статья расходов

лlь

п/п
1

о/о

Заработная плата тренеров, оказывающr*("rrоt*r"ющrr0
платные услуги фаботы)

2

ндФл (lз

a

Начисления на заработную плату работников,
непосредственно оказывЕtющих (выполняющих) платные
усlryгиФаботы) 30,2%
на оплату аренды, содержание и совершенствование
материально_технической базьт учреждения, приобретение
материаJIьных запасов, наградной продукции, проведение
сtIортивнЫх мероприятий и оплату прочих работ и
услуг.
В том числе:

4

%)

5,64
14,80

24,98

Оплаmа apeHdbt

3,9

анuе Jи аm ерuаль н о -m ехнllч е с кой б азы
учреаюdенuя, прuобреmенuе малперuальньlх запасов
Пр о в е d е нuе спор muвных лп ер опрuяmuй

4,02

с о в epule

н

сmв

о в

Оплаmа прочuх рабоm
5

Заработная плата административно-управленческо.о

6

начисления на заработную плату административноуправленческого персон€}ла З0,2ОА
Всего на 1 человекав месяц

7

от
полученного
дохода
4з,36

u

услу2

аrrфаrа

8,5 3
в,5 3

8,62

2,60
100

