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Глава 1. Общие положения
1.1. Положение о порядке оказания платных в Муниципальном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного образования детско-юношеской спортивной
школе № 16 (далее - Положение) регулирует порядок и условия оказания Муниципальным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детскоюношеской спортивной школе № 16 (далее - ДЮСШ № 16) платных услуг юридическим
и физическим лицам.
Данное положение не регулирует порядок оказания ДЮСШ № 16 платных
дополнительных образовательных услуг.
1.2. Платные услуги оказываются ДЮСШ № 16 в соответствии с Гражданским
кодексом, Федеральным законом «О защите прав потребителей», иными нормативными
правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, Свердловской
области и органов местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург», приказами и распоряжениями Управления по развитию физической
культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга (далее - Учредитель), а
так же уставом и локальными актами ДЮСШ № 16.
1.3. ДЮСШ № 16 вправе сверх установленного муниципального задания, а также в
случаях,
определенных
федеральными
законами,
в
пределах
установленного
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основному виду деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы
устанавливается Учредителем.
1.4. Платные услуги могут оказываться только с согласия их получателя.
1.5. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество
предоставления основных услуг, которые ДЮСШ № 16 обязано оказывать бесплатно.
1.6. Платные услуги оказываются ДЮСШ № 16 в целях:
1) всестороннего удовлетворения потребностей граждан;
2) привлечения дополнительных источников финансирования ДЮСШ № 16.
Глава 2. Перечень платных услуг
2.1. ДЮСШ № 16 в соответствии с Уставом вправе оказывать следующие платные
услуги:
Вид деятельности в соответствии с Уставом
1. Деятельность в области спорта прочая

Наименование платной услуги
1.1 .Организация и проведение
физкультурных мероприятий
1.2. Организация и проведение занятий по
ОФП
1.3.Организация и проведение занятий по
боксу
1.4.0рганизация и проведение занятий по
дзюдо
1.5.Организация и проведение занятий по
спортивной аэробике

Глава 3. Порядок оказания платных услуг
3.1. Для оказания платных услуг ДЮСШ № 16 создает условия для организации и
проведения платных услуг в соответствии санитарными нормами и правилами, правилами
охраны труда, техники безопасности, противопожарными правилами.
3.2. ДЮСШ № 16 оказывает платные услуги исключительно на добровольной
основе.
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10. с лицами, принимающими участие в организации и оказании платных услуг,
ДЮСШ № 16 заключает трудовые договоры в установленном трудовым законодательством
порядке.
Члены администрации ДЮСШ № 16, включая директора, имеют право работать по
договору оказания услуг или трудовому договору, связанному с оказанием услуг, в
пределах, предусмотренных договором и действующим законодательством.
ДЮСШ № 16 так же вправе привлекать юридические и (или) физические лица для
оказания платных услуг на основании соответствующих гражданско-правовых договоров.
3.3. Для организации платных услуг в ДЮСШ № 16:
1) издается приказ, которым утверждается организация работы по предоставлению
платных услуг (расписание занятий, режим работы и т.п.);
2) утверждается калькуляция (смета) цены платной услуги.
3.4. ДЮСШ № 16 обеспечивает доступность (в том числе путем размещения в
удобном для обозрения месте) для всех получателей платных услуг всей установленной
законом информации.
3.5. Взаимоотношения ДЮСШ № 16 с получателями платных услуг (в том числе
юридическими лицами) регулируются договором. Договор заключается в письменной
форме и должен содержать сведения, предусмотренные законодательством
ДЮСШ № 16 не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим
в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
нормативными правовыми актами.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у ДЮСШ
№16, другой - у потребителя.
3.6.
Оплата платных услуг производится в установленном договором и
законодательством порядке, в том числе путем перечисления на лицевой счет ДЮСШ №16.
3.7. Платные услуги осуществляются на основе полного возмещения затрат.
Стоимость платной услуги, определяется ДЮСШ № 16 в порядке, установленном
Учредителем.
3.8.
Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных
услуг
производится
Муниципальным
казённым
учреждением
«Бухгалтерское
обеспечение муниципальных учреждений физической культуры, спорта и туризма»
на основании договора на обслуживание.
3.9. Исполнитель вправе предоставить следующие льготы по оплате за оказание
платных дополнительных услуг:
- 50% оплаты для детей до 17 лет включительно для детей находящихся под опекой;
- 50% оплаты для детей до 17 лет включительно для детей, из семей, являющихся
малообеспеченными, многодетными;
- 80 % оплаты за дополнительные платные услуги для детей сотрудников ДЮСШ № 16
в возрасте до 17 лет включительно по согласованию с директором ДЮСШ № 16.
Информация доводятся до сведения Заказчика путем размещения путем размещения на
информационных стендах и официальном сайте Исполнителя.

Глава 4. Ответственность ДЮСШ № 16 за оказание платных услуг
4.1. ДЮСШ № 16 оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором,
4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договор^
ДЮСШ № 16 и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.

