


1.4. Право на оказание платных дополнительных услуг закреплено в Уставе 
МБУДО ДЮСШ по зимним видам спорта. 
 
1.5. Настоящее Положение согласовывается с председателем профсоюзного 
комитетаМБУДО ДЮСШ по зимним видам спорта и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
 
1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регулирующим деятельность МБУДО ДЮСШ по зимним видам спорта. 
 
1.7. Положение принимается на неопределенный срок. 
 
1.8. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции  
по согласованию с председателем профсоюзного комитетаМБУДО ДЮСШ по 
зимним видам спортаи утверждается руководителем образовательного учреждения. 
 
1.9.После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 
силу. 
 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 
 
2.1. Порядок оказания платных дополнительных услуг: 

a) платные дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен и в 
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 
средств бюджета; 

b) внебюджетная деятельность организуется исходя из спроса родителей 
(законных представителей), детей, физических и юридических лиц 
наличия материально-технической базы; 

c) платные услуги могут быть долгосрочными  и краткосрочными (час, 
месяц); 

d) издается приказ об организации платных дополнительныхуслугах; 

e) оформляет трудовые отношения с работниками, занятыми в 
предоставлении услуг; 

f) обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и достоверной 
информацией о платных услугах с указанием их стоимости, условий 
предоставления и получения; 

g) МБУДО ДЮСШ по зимним видам спорта согласовывает и утверждает 
прейскурант цен на платные услуги: в департаменте образования, 
культуры, спорта и молодежной политики, управлении экономического 
развития и инвестиций, управления образования администрации г. 
Белгорода; 

h) потребитель производит оплату за фактически оказанные ему услуги 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет МБУДО 
ДЮСШ по зимним видам спорта или путем внесения наличных 
денежных средств,в кассу учреждения; 



i) выдает потребителю билет, кассовый чек, другой документ, 
подтверждающий прием наличных денег и являющийся бланком строгой 
отчетности; 

j) возврат денежных средств потребителю возможен в случае невыполнения 
обязательств по вине исполнителя. Возврат денежных средств 
осуществляется по заявлению потребителя через бухгалтерию 
исполнителя в течение месяца от срока невыполнения платной услуги. 

k) бухгалтерия учреждения ведет статистический и бухгалтерский учет 
результатов платных услуг, составляет требуемую отчетность и 
предоставляет ее в порядке и сроки, установленные законом и иными 
нормативно – правовыми актами. 

 

3. ВИДЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В МБУДО ДЮСШ по 
зимним видам спорта. 

 
3.1. Учреждение вправе оказывать дополнительныеуслуги на платной основе, а 
также осуществлять иные виды разрешенной деятельности: 
 

a) организация спортивной подготовки; 

b) обучение  населения города Белгорода и области игре в хоккей с шайбой и 

катанию на коньках; 

c) организация культурно – массовых мероприятий (катание на льду); 

d) концертная деятельность; 

e) арендная деятельность; 

f) размещать рекламу на ледовой арене. 

3.2. Перечень платных услуг согласовывается с председателем профсоюзного 
комитетаМБУДО ДЮСШ по зимним видам спортаи утверждается приказом 
руководителя с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей 
МБУДО ДЮСШ по зимним видам спорта по оказанию пользующихся спросом 
видов услуг. 

3.3. В случае изменения или увеличения видов оказываемых платных услугМБУДО 
ДЮСШ по зимним видам спортанеобходимо согласовать и утвердить прейскурант 
цен на новые виды услуг: в департаменте образования, культуры, спорта и 
молодежной политики, управлении экономического развития и инвестиций, 
управлении образования администрации г. Белгорода. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

4.1. Исполнитель обязан до начала оказания услуг предоставить потребителю 
достоверную информацию об исполнителе и оказываемыхуслугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора; 



4.2. Исполнитель обязан довести до потребителя (в том числе путем размещения в 
удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения; 

a) наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя; 

b) уровень и направленность реализуемых услуг, формы и сроки их 
предоставления; 

c) перечень платных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их 
предоставления; 

d) стоимость платных услуг и порядок их оплаты; 

e) правила и требования к потребителю. 

4.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 
потребителя: 

a) устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования детей; 

b) лицензию на осуществление деятельности и другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса; 

c) адреса и телефоны учредителя, контролирующих организаций; 

4.4.Исполнитель обязан сообщить потребителю по его просьбе другие, 
относящиеся к договору и соответствующей услуге, сведения. 

4.5.Информация должна доводиться на русском языке.  

4.6. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные 
договором, согласно «Положенияо предоставлении платных услуг». 

4.7.Режим занятий устанавливается Исполнителем самостоятельно. 

4.8. Исполнитель обязан заключать договор (или выдать билет, абонемент, 
квитанцию) при наличии возможности оказать запрашиваемую потребителем 
услугу. 

4.9.Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 
другим в отношении предоставления платных услуг. 

 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ. 

5.1.Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 
сведения: 

a) полное наименование учреждения – исполнителя и место его нахождения  
(юридический адрес), сведения о государственной регистрации; 

b) сведения о потребителе; 

c) сроки оказания платных услуг; 

d) уровень и направленность услуги, ее стоимость и порядок оплаты; 



e) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемой 
услуги; 

f) должность, фамилия имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 
исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя. 

5.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
исполнителя, другой - у потребителя. 

 

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

6.1. Потребитель обязан оплатить оказываемые ему платные услуги в порядке и в 
сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством 
Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий 
оплатудополнительных платных услуг. 

6.2. Исполнитель оказывает дополнительные платные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором и Уставом МБУДО ДЮСШ по зимним видам спорта. 

6.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

 

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

Расходование средств от оказания платных услуг учреждение может использовать 
на: 

a) функционирование и развитие учреждения; 

b) развитие материально-технической базы учреждения 

c) осуществление тренировочного процесса; 

d) приобретение спортивно – технологического оборудования, инвентаря и 
спортивной экипировки; 

e) оплату транспортных услуг;  

f) оплату услуг связи; 

g) уплату налогов, пений штрафов, неустоек; 

h) проведения ремонтных работ, оформления интерьеров, наглядной агитации в 
зданиях и сооружениях, принадлежащих учреждению, на праве 
оперативного управления собственности; 

i) на возмещение командировочных расходов как сотрудниковМБУДО ДЮСШ 
по зимним видам спорта, так и спортсменов – инструкторов МХК Белгород и 
обслуживающего их персонала; 

j) организацию досуга и отдыха сотрудников; 



k) на выплату заработной платы и различные виды надбавок и доплат 
работникам учреждения и МХК Белгород. Размеры доплат и надбавок 
устанавливаются директором ДЮСШ по ЗВС и максимальными размерами 
не ограничиваются; 

l) на выплату доплаты  директору в  размере: ноябрь, декабрь, январь, февраль 
- 5%, с марта по октябрь включительно – 6% от суммы доходов полученных 
от предоставления дополнительных платных услуг в текущем месяце; 

m) на иные цели и нужды в рамках ведения уставной деятельности; 

n)  расходование  средств, полученных от оказания платных услуг, 
производится согласно смете, в пределах имеющихся средств.  

 

8. ПОЗИЦИЯ РУКОВОДСТВА  
МБУДО ДЮСШ по зимним видам спорта. 

 
8.1. В современных условиях финансовые средства, которые образуются в 
результате оказания платных услуг, предоставляемых МБУДО ДЮСШ по зимним 
видам спорта, дает возможность решать экономические вопросы по содержанию 
ледовых арен, развитию хоккея и фигурного катания, формированию всесторонне 
развитого и физически здорового человека, стимулирование качества труда 
работников путем экономической заинтересованности. 

 
8.2. В этой связи администрация, выражая волю трудового коллектива МБУДО 
ДЮСШ по зимним видам спорта, заинтересована в расширении оказания платных 
услуг, и готова поощрять лиц, предлагающих мотивирование, экономически 
обоснованные проекты по организации новых видов дополнительных платных 
услуг и содержащих:  

a) исследование потребительского спроса (сбор информации, обобщение, 
анализ, оценка и заключение – мотивированные предложения); 

b) предложение проектов, обладающих платежеспособным спросом у 
массового потребителя; 

c) модернизация услуг, которые уже освоены в МБУДОДЮСШ по зимним 
видам спорта, путем придания им новых потребительских свойств, 
обладающих достаточной привлекательностью для конкретных групп 
потребителей с разными уровнями платежеспособности. 

 

 


