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ПОЛОЖЕНШ 
об организации платных'у^д;.*пьИб*^  

в Муниципальном бюджетном учреждении «СпортйШЯя!школа «Смена»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ, Законом 
РФ «О защите прав потребителей», Уставом МБУ «СШ «Смена».
1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления дополнительных платных услуг 
в МБУ «СШ «Смена» (далее - Исполнитель) детскому и взрослому населению города (далее - 
Потребители).
1.3. К платным услугам (внебюджетная деятельность) относится предусмотренная Уставом 
деятельность, приносящая доход и выполняемая сверх деятельности, финансируемой из 
бюджета.
1.4. Внебюджетная деятельность (некоммерческая и коммерческая) - добровольная 
деятельность школы по привлечению дополнительных финансовых средств, используемых в 
организации тренировочного процесса и улучшении материально-технической базы МБУ «СШ 
«Смена».

2. ПОРЯДОК, ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

2.1.- Платные услуги не могут оказываться взамен и в рамках основной деятельности, 
финансируемой из средств бюджета.
2.2. Платные услуги могут быть как долгосрочными (год), так и краткосрочными (день, месяц, 
квартал).
2.3. Платные услуги, оказываемые Исполнителем, предоставляются Потребителю на 
основании Договора, абонемента (с указанием в них номера, суммы оплаты, количества дней и 
часов посещения) или иного документа, подтверждающего взаимоотношения между 
Исполнителем и Потребителем.
2.4. Оплата платных услуг детям до 14 лет производится в размере 50% от стоимости, старше 
14 лет -  100%.

3. ВИДЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
± .  ■ ■'

3.1. Предоставление спортивных залов для занятий, проведения соревнований, спортивно
массовых мероприятий.
3.2. Предоставление тренажерного зала.
3.3. Деятельность самостоятельных спортсменов.
3.4. Прокат инвентаря и оборудования.
3.5. Оказание услуг по выполнению печатных, копировальных и множительных работ.
3.6. Рекламная деятельность.
3.7. Обеспечение мероприятий различного уровня и направленности типографскими 
изданиями, наградной и сувенирной атрибутикой.
3.8. Оказание усдуг населению по проведению спортивно-массовых и оздоровительных 
мероприятий.
3.9. Сдача в аренду площадей спортсооружений.
3.10. Предоставление услуг восстановительного центра (сауна).



4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ЗАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ

4.1. Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, формируются 
в МБУ «СШ «Смена» в результате оказания платных физкультурно-оздоровительных и прочих 
услуг юридическим и физическим лицам; выполнения работ; а также за счет целевых 
поступлений от юридических и физических лиц и прочих поступлений.
4.2. Цены на платные услуги устанавливаются в соответствии с действующим 
Законодательством РФ и рассчитываются на основе экономически обоснованной себестоимости 
услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом развития 
материальной базы МБУ «СШ «Смена».
4.3. Цены на платные услуги, предоставляемые Потребителям за плату, устанавливаются на 
договорной основе и согласно прейскуранту цен.

5. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ

5.1. Расходование средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход 
деятельности, производится в порядке, установленном бюджетным законодательством РФ.
5.2. Средства, поступившие от оказания платных услуг, могут использоваться:
• Не более 55% на:
- оплату труда работников Учреждения: выплаты стимулирующего характера, единовременное 
премирование, материальная помощь;
- начисления на оплату труда работников Учреждения;
• Не более 45% на:
- развитие материально-технической базы Учреждения;
- оплату услуг и содержания имущества Учреждения;
- ремонтные работы, связанные с содержанием зданий и помещений Учреждения;
- ремонт оборудования и инвентаря;
- командировочные расходы;
- организацию тренировочного процесса;
- прочие текущие расходы.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ОКАЗАНИЮ И ПОЛУЧЕНИЮ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ, КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

6.1. Ответственность за оказание и качество платных услуг возлагается на руководителя 
Учреждения.
6.2. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и сроки, определенные Договором.
6.3. Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны: оплатить стоимость
предоставляемой услуги, выполнять требования, обеспечивающие качественное 
предоставление дополнительных платных услуг, соблюдать правила техники безопасности и 
пожарной безопасности Учреждения.
6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.


