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Г лава 1. Общие положения
1. I [оложение о порядке оказания платных в Муниципальном бюджетном
образовательном
учреждении
дополнительного
образования
детско-юношеской
спортивной школе Верх-Исетского района (далее - Положение) регулирует порядок и
условия оказания
Муниципальным
бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного образования детско-юношеской спортивной школе Верх-Исетского
района (далее - МБОУ ДО ДЮ СШ ВИР) платных услуг юридическим и физическим
лицам.
Данное положение не регулирует порядок оказания МБОУ ДО ДЮ СШ ВИР
платных дополнительных образовательных услуг.
2.
Платные услуги оказываются МБОУ ДО ДЮ СШ ВИР 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 МБОУ ДО ДЮ СШ ВИР.
3. МБОУ ДО ДЮ СШ ВИР 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.
4. Платные услуги могут оказываться только с согласия их получателя.
5. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество
предоставления основных услуг, которые МБОУ ДО ДЮ СШ ВИР обязано оказывать
бесплатно.
6. Платные услуги оказываются МБОУ ДО ДЮ СШ ВИР в целях:
1) всестороннее удовлетворение потребностей граждан;
2) привлечение дополнительных источников финансирования МБОУ ДО ДЮСШ
ВИР.
Глава 2. Перечень платных услуг
7. МБОУ ДО ДЮ СШ ВИР в соответствии с Уставом вправе оказывать следующие
платные услуги:_________________________________________________________________________
Вид деятельности в соответстви и с
Н аим енование платной услуги
уставом
Физкультурно-оздоровительная
1.Организация и проведение занятий по
деятельность
лыжным гонкам.
2.Организация и проведение занятий по
биатлону.
3.Организация и проведение занятий по
художественной гимнастике.
Прокат инвентаря и оборудования для 1.Прокат спортивного и туристического
проведения досуга и отдыха
оборудования и инвентаря (велосипед).
2.Прокат спортивного и туристического
оборудования и инвентаря (лодка).
Хранение и складирование прочих грузов
1.Оказание услуг по хранению имущества
физических лиц и организаций.
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1.Услуги по размещению оборудования,
спортивного оборудования, маломерных
судов.
2.Размещение оборудования сотовой связи.

Глава 3. Порядок оказания платных услуг
8. Для оказания платных услуг МБОУ ДО ДЮ СШ ВИР создает условия для
организации и проведения платных услуг в соответствии санитарными нормами и
правилами, правилами охраны труда, техники безопасности, противопожарными
правилами.
9. МБОУ ДО ДЮ СШ ВИР
оказывает платные услуги исключительно на
добровольной основе.
10. С лицами, принимающими участие в организации и оказании платных услуг.
МБОУ ДО ДЮ СШ ВИР заключает трудовые договоры в установленном трудовым
законодательством порядке.
Члены администрации МБОУ ДО ДЮ СШ ВИР, включая директора, имеют право
работать по договору оказания услуг или трудовому договору, связанному с оказанием
услуг, в пределах, предусмотренных договором и действующим законодательством.
МБОУ ДО ДЮ СШ ВИР так же вправе привлекать юридические и (или) физические
лица для оказания платных услуг на основании соответствующих гражданско-правовых
договоров.
11. Для организации платных услуг в МБОУ ДО ДЮ СШ ВИР:
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.
12. МБОУ ДО ДЮ СШ ВИР обеспечивает доступность (в том числе путем
размещения в удобном для обозрения месте) для всех получателей платных услуг всей
установленной законом информации.
13. Взаимоотношения МБОУ ДО ДЮ СШ ВИР с получателями платных услуг (в
том числе юридическими лицами) регулируются договором. Договор заключается в
письменной форме и должен содержать сведения, предусмотренные законодательством
МБОУ ДО ДЮ СШ ВИР 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 МБОУ ДО
ДЮ СШ ВИР. другой - у потребителя
14. О плата платны х услуг производится в установленн ом д оговор ом и
закон од ател ьством порядке, в том числе путем перечисления на лицевой счет
МБОУ ДО ДЮ СШ ВИР.
15. Платные услуги осуществляются на основе полного возмещения затрат.
С тои м ость платной услуги, определяется МБОУ ДО ДЮ СШ ВИР в порядке,
установленн ом У чредителем.
16. Работа по ведению бухгал терского учета по п редоставлен и ю платных
услуг производится М униципальным казённым учреж дением «Б у хгал тер ск ое
обеспечение муниципальны х учреждений физической культуры , сп орта и
ту р и зм а» на основании д о говор а на обслуж ивание.
Глава 4. Ответственность МБОУ ДО ДЮ СШ ВИР за оказание платных услуг
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17. МБОУ ДО ДЮ СШ ВИР оказывает платные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором.
18. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
МБОУ ДО ДЮ СШ ВИР и потребитель несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.

