
Управление по физической культуре и спорту 
Администрации города Новочеркасска 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ОЛИМПИСКОГО РЕЗЕРВА №1

1,Общие положения:
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Постановлением Правительства от 15.08.2013 N 706 "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Уставом 
МБУ СШОР №1 города Новочеркасска.

МБУ СШОР №1 в соответствии с законодательством Российской 
Федерации может оказывать платные и иные услуги, с целью всестороннего 
удовлетворения потребностей граждан в области физической культуры и 
спорта, привлечения дополнительных внебюджетных средств. Перечень 
платных и иных услуг, и порядок их привлечения определяются Уставом 
школы и настоящим Положением.

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания 
платных и иных услуг в муниципальном бюджетном учреждении спортивной 
школе олимпийского резерва № 1 (далее -  СШОР №1).

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
-"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать, либо заказывающее платные и иные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора об оказании платных и иных услуг;

- "исполнитель" -  МБУ СШОР №1 города Новочеркасска;
- "потребитель"- физическое и (или) юридическое лицо, получающее 

платную или иную услугу;
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- "платные услуги"- осуществление деятельности по заданиям и за счт 
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных и иных услуг.

1.4. Настоящее Положение распространяется на платные и иные 
услуги по реализации программ в области физической культуры и спорта, не 
предусмотренные федеральными стандартами:

предоставление индивидуальных и групповых занятий: 
общефизическая подготовка занимающихся;

- проведение консультаций и семинаров физкультурно-спортивной 
направленности;

- проведение спортивно-массовых мероприятий по видам спорта;
, - предоставление услуг спортивного комплекса;

организация каникулярных площадок, лагерей отдыха
занимающихся;

- иные платные услуги (сверх объемов муниципального задания 
Учредителя).

1.5. Платные и иные услуги не могут быть оказаны взамен или в
рамках основной тренировочной деятельности (в рамках сводного плана 
комплектования), в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 
финансируемой за счет средств муниципального бюджета.

1.6. СШОР №1, осуществляющая тренировочную деятельность за счет 
средств местного бюджета, вправе осуществлять за счет средств физических 
и (или) юридических лиц платные и иные услуги, не предусмотренные 
установленным муниципальным заданием, на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях.

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных и иных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 
ему исполнителем услуг в области физической культуры и спорта.

1.8. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных и иных услуг в 
полном объеме в соответствии с программами по виду спорта по заявлению 
«Заказчика» (Приложение 1) и условиями договора (Приложение 2) об 
оказании платных и иных услуг (далее по тексту -  Договор).

1.9. Доходы, полученные от оказания платных и иных услуг, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение учреждения и используются в соответствии с 
целями деятельности учреждения.

1.20. Срок действия настоящего Положения неограничен. Положение 
действует до принятия нового. Данное Положение является локальным актом 
СШОР №1, принимается решением тренерского совета. Контроль за 
соблюдением настоящего Положения осуществляет директор СШОР № 1.

1.21. Настоящее положение может быть изменено в обностороннем 
порядке.



2. Перечень платных и иных услуг
2.1. К платным и иным услугам, предоставляемым Исполнителем, 

относятся платные и иные услуги по дополнительным программам 
спортивной подготовки и услуги приносящие доход учреждению.

2.2. Перечень платных и иных услуг формируется на основе 
проведения мониторинга потребностей в области физической культуры и 
спорта. Проведение мониторинга осуществляется Учреждением путем 
опросов, собеседований, приема обращений и предложений от граждан и 
юридических лиц.

2.3. Перечень платных и иных услуг на тренировочный год 
утверждается приказом директора Учреждения по оказанию пользующихся 
спросов видов услуг:
- Предоставление индивидуальных и групповых занятий: общефизическая 
подготовка занимающихся, обучение начальным навыкам по видам спорта 
(футбол, волейбол, греко-римская борьба, тяжелая атлетика, дзюдо, самбо);
- обучение по дополнительным оздоровительным программам в 
оздоровительных группах и группах общефизической подготовки с целью 
укрепления здоровья и развития физических качеств;
- Проведение консультаций и семинаров, методические консультации в 
области физической культуры и спорта;
- Предоставление услуг спортивного комплекса;
- Организация каникулярных площадок занимающимся;
- Иные платные услуги сверх объемов муниципального задания Учреждения.

2.4. В случае изменения видов оказываемых платных и иных услуг в 
течении тренировочного года перечень платных и иных услуг подлежит 
повторному утверждению.

3. Цели и задачи предоставления платных и иных услуг
3.1. Целями предоставления платных и иных услуг являются:
- удовлетворение запросов и социального заказа Получателей в 

получении дополнительного развития в области физической культуры и 
спорта;

- обеспечение всестороннего развития и формирование личности 
ребёнка;

- привлечение дополнительных финансовых средств;
- совершенствование тренировочной базы Учреждения;
- реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

развитие в области физической культуры и спорта;
3.2. Основными задачами оказания платных и иных услуг являются: 

создание максимально возможных благоприятных условий,
реализующих запросы Потребителя на платные и иные услуги, 
обеспечивающих физическое развитие занимающихся;



- повышение мотивации занимающихся к тренировочной деятельности 
по видам спорта;

- расширение спектра услуг в области физической культуры и спорта и 
усиление профильной направленности для занимающихся;

- формирование у занимающихся навыков здорового образа жизни.

4.Порядок предоставления платных и иных услуг
4.1. Исполнитель до заключения Договора:
4.1.1. Предоставляет Потребителю, Заказчику достоверную информацию 

об Исполнителе и оказываемых платных и иных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора;

4.1.2. Доводит до Потребителя путем размещения в удобном для 
обозрения месте (на информационном стенде) информацию, содержащую 
следующие сведения:

- наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя;
- уровень и направленность реализуемых дополнительных программ 

спортивной подготовки, формы и сроки их освоения;
- перечень дополнительных услуг и порядок их предоставления;
- стоимость платных и иных услуг, оказываемых за дополнительную 

плату, и порядок их оплаты;
- порядок приема и требования к занимающимся;
- образцы Договоров платных и иных услуг.
4.2. Исполнитель по требованию Потребителя, Заказчика предоставляет 

для ознакомления:
- Устав Учреждения;
- другие документы, регламентирующие организацию платных и иных 

услуг;
- адрес и телефон учредителя Учреждения;
- Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие 

относящиеся к Договору и соответствующей дополнительной услуге 
сведения.

4.3.3анятия в группах на платной основе проводятся в помещениях 
Учреждения во время, не совпадающее с основным расписанием 
тренировочных занятий.

4.4.3анятия в групповой (или индивидуальной) форме проводятся в 
соответствии с утверждённым Исполнителем графиком, расписанием 
занятий и тематическому планированию в любые дни недели (за 
исключением установленных государством праздничных дней, официально 
объявленных дней карантина, форс-мажорных обстоятельств).

4.5.Для оказания платных и иных услуг Учреждение создает следующие 
необходимые условия::
-соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН), 
-соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей



услуг,
-качественное кадровое обеспечение,
-необходимое техническое обеспечение.

4.6. Директор Учреждения на основании предложений ответственных 
лиц издает приказ об организации платных и иных услуг.

Приказом утверждается:
- порядок предоставления платной услуги (график, режим работы);
- программа, включающая тренировочный план;
- кадровый состав (инструктор-методист, тренер, штатное расписание) и 

его функциональные обязанности;
- смета затрат на оказание платных и иных услуг;
- состав потребителей услуг;

• - ответственность лиц за организацию платной услуги; льготы по оплате
платной услуги.

4.8.В рабочем порядке Директор Учреждения может рассматривать и 
утверждать:
- список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, 
уточняться в течение тренировочного периода);

- расписание занятий;
- при необходимости другие документы (расчеты стоимости платной

услуги, изменения оплаты не более 2-х раз в течении календарного года, 
формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные 
материалы, буклеты и т.д.).

5. Порядок заключения договоров.
5.1.Договор между Исполнителем и Заказчиком заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения
а) полное наименование и сокращенное наименование - юридического 

лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон 

заказчика;
г) место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и заказчика;

е) фамилия, имя, отчество занимающегося, его место жительства, 
телефон (указывается в случае оказания платных и иных услуг в пользу 
потребителя, не являющегося заказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
потребителя;

з) полная стоимость платных и иных услуг, порядок их оплаты;



и) вид, направленность программы спортивной подготовки;
к) форма тренировочного занятия;
л) продолжительность тренировочных занятий;
м) порядок изменения и расторжения договора;
н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных и иных услуг.
5.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение услуги в области физической культуры.
5.3. До говор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, другой у Заказчика.
5.4. Стоимость оказываемых платных и иных услуг определяется 

Договором между Исполнителем и Заказчиком.
5.5. Изменение Договора возможно по соглашению сторон, если иное не

4

предусмотрено законодательством Российской Федерации или Договором. 
Изменение к Договору оформляется дополнительным соглашением, которое 
с момента подписания становится неотъемлемой частью Договора.

6. Кадровое обеспечение оказания платных и иных услуг.
6.1. Для выполнения работ по оказанию платных и иных услуг 

привлекаются работники Учреждения.
6.2. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в 

со. :ветствии с приказом и согласно утвержденным расчетно-сметным 
затратам по данной услуге.

6.3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных и 
услуг устанавливается в соответствии с расписанием и

продолжительностью занятий (как их количеством, так и временем
лр ведения занятий - 60 минут).

". Порядок расходования денежных средств, полученных от 
платных и иных услуг.

"Л.Расходование средств, поступивших в качестве доходов от оказания 
. . . • и. иных услуг, распределяется следующим образом:

".1.1. "5,2% - заработная плата, из них:
- 45% - доля на заработную плату (40% - заработная плата 

раооснина. оказывающего платную и иную услугу, 5% - ответственным 
липа:.: ... порядок предоставления платных и иных услуг);

- 30,2% - доля налогов во внебюджетные фонды.
7.1.2.20% - налог на прибыль.

• 1.3. -.5 % - расходуются на укрепление материально-технической баз^ 
учреждения, приобретение оборудования и инвентаря, текущий ремонт 
помещения, оборудования и др.

. 2 . Контроль за исполнением внебюджетных средств осуществляет 
директор. Данные о расходовании внебюджетных средств должны ежегодно



предоставляется в отчете Учреждения. Директор учреждения несет 
ответственность за соблюдение действующих нормативных документов в 
сфере оказания платных и иных услуг.

7.3. Потребитель предоставляет Исполнителю копию платежного 
документа, подтверждающий оплату за платные и иные услуги.

7.4. В связи с невозможностью возврата денежных средств за 
неоказанные услуги, в случае пропуска потребителем занятий но болезни, по 
согласованию с потребителем производится дооказание услуги или 
перерасчет занятий в счет следующих занятий. Оправдательным документом 
пропуска занятий является только официально заверенная справка из 
медицинского учреждения.



Приложение 1

Директору МБУ СШОР №1 
А.В. Вощинниковой

о т ____________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление.
Прошу зачислить моего ребенка

(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения)
в группу___________________________ МБУ СШОР №1 г.

(ФИО представителя несовершеннолетнего)
Сведения о родителях:

* Домашний адрес:______________________________________________________
Телефон:_____________________________________________________________
С оплатой по договору согласен(сна).
С правилами поведения занимающихся согласен (сна).
Эбязугзсь своевременно вносить оплату.
Сое гл:ать о болезни ребенка или его отсутствия по уважительной причине.

201 г.

(подпись)



Приложение 2
Договор

об оказании платных и иных услуг
муниципальным бюджетным учреяедением спортивной школой олимпийского резерва №1

___ " ____________г. Г. Новочеркасск

Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва №1, в лице 
директора Вощинниковой Анжелики Владимировны, действующего на основании Устава ( в 
дальнейшем -  Исполнитель), с одной стороны и

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, 
опекун, (в дальнейшем - Заказчик) и

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, (в дальнейшем - Потребитель), с 
другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", а также Положением оказания 
платных и иных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013 N 
706, настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные и иные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении 1. являющемся неотъемлемой 
частью настоящего договора. Срок тренировочного процесса в соответствии с рабочим 
планом-графиком (индивидуально, в группе) составляет__________________.

2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
1 1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных и иных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные и иные услуги оказываются в 
соответствии с планом-графиком, расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.

2 2. Обеспечить для проведения тренировочных занятий помещения, соответствующие 
ст-т-парным и гигиеническим требованиям, предъявляемым к тренировочному процессу.

2.3. Во время оказания платных и иных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 
сберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.

2 -  Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых платных и иных услуг) в 
случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска 
тренировочных занятий по уважительным причинам.

3. Обязанности заказчика
3.. Своевременно вносить плату за предоставленные платных и иных услуг, указанные в 

разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в учреждение и в процессе его тренировочного процесса 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 
учреждения.

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 
телефона и места жительства.

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
Потребителя на тренировочных занятиях.

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 
к поведению Потребителя или его отношению к получению платных и иных услуг.

3.6. Проявлять уважение к тренерам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.



3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от
занятий.

4. Обязанности потребителя
(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста)

Потребитель обязан:
4.1. Посещать тренировочные занятия, указанные в расписании.
4.2. Соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к тренерам, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим занимающимся, не посягать на 
их честь и достоинство.

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период 
его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора.
* 5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платных 
и иных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, тренировочной 
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;

- об усвоении программных требований по видам спорта.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом, исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок 
по истечении срока действия настоящего договора.

5.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об освоении своих программных требований по

видам спорта;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения тренировочного 

пре лесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

6. Оплата услуг
6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в

сумме _____________ в рублях.
6.2. Оплата производится не позднее __________  в безналичном порядке на счет

Исполнителя в банке.

7. Основания изменения и расторжения договора
”.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 
настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 
Он имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут 
Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта.

“ 3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

“.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные 
обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы занимающихся и 
работников Исполнителя.

.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 
интересы других занимающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или



препятствует нормальному осуществлению тренировочного процесса, Исполнитель вправе 
отказаться от исполнения договора, когда после трех предупреждений Потребитель не 
устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного 
уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 
установленных этим законодательством.

9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Подписи сторон

Исполнитель Заказчик Потребитель, достигшего 14- 
летнего возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва №1 
(МБУ СШОР №1)
ИНН 6150035691 
КПП 615001001 УФК по 
Ростовской области(МБУ 
СШОР №1), л/с 220586X98630 
р/с 40701810560151000162 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ростовской обл. г. Ростова-на- 
Дону 
Директор

А.В. Вощинникова

ФИО ФИО

Паспортные данные Паспортные данные

Адрес Адрес

Тел.: Тел.:

(подпись) (подпись)

М.П.


