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1. Общие положения  

 

Статья 1. Понятия, применяемые в Положении  

 

Потребитель (заказчик) - юридическое или физическое лицо, имеющее 

намерения заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее или 

использующее услуги исключительно для личных нужд, не связанных с 

извлечением прибыли.  

Исполнитель – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

«Магнитная Стрелка» (далее по тексту Учреждение), оказывающее услуги 

потребителям по возмездному (публичному) договору.  

Платная услуга – это услуга, оказываемая Учреждением на возмездной основе, и 

направленная на удовлетворение потребностей потребителя (заказчика) услуг. 

Платные образовательные услуги – это платные услуги, предоставляемые в 

процессе осуществления образовательной деятельности, результатом которой 

является достижение потребителем услуг определенного уровня воспитания и 

обучения. 

Перечень услуг (в соответствии с Уставом Учреждения): 

 организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий; 

 организация и проведение учебно-тренировочных сборов, лагерей; 

 деятельность по организации отдыха и развлечений в области физической 

культуры и спорта, туризма; 

 сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством РФ; 

 прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; 

 транспортные услуги; 

 издательская деятельность; 

 типографская деятельность; 

 картографическая деятельность. 

Цена - денежное выражение стоимости товара, работы, услуги в рублях. 

 

Статья 2. Правовая основа предоставления образовательным учреждением 

платных дополнительных образовательных услуг  
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Гражданским кодексом РФ;  

 Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

 Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Законом РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Законом РФ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

 Законом РФ от 07.02.1992  № 2300-I «О защите прав потребителей»;  



 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг». 

 

Статья 3. Основные задачи по предоставлению платных услуг  

 

 Всестороннее удовлетворение образовательных, спортивных и физкультурно-

оздоровительных потребностей населения (физических и юридических лиц).  

 Создание условий для реализации потребителями своих образовательных, 

спортивных и физкультурно-оздоровительных потенциальных возможностей.  

 Привлечение дополнительных источников финансирования деятельности 

Учреждения.  

 

2. Организация работы по предоставлению платных услуг 

 

Статья 4. Компетенция Учреждения  
 

4.1. Оказывает платные услуги потребителям, предусмотренные Уставом 

Учреждения, только по их желанию.  

4.2. Определяет условия предоставления платных услуг (стоимость, порядок и 

сроки их предоставления).  

4.3. Реализует платные услуги за счет внебюджетных средств и не может 

оказывать их в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой 

из бюджета.  

4.4. Изучает потребность населения в платных услугах.  

4.5. Предоставляет потребителям перечень оказываемых платных услуг.  

4.6. Создает условия для реализации платных услуг, гарантируя при этом охрану 

жизни и безопасность здоровья потребителей.  

4.7. Обеспечивает реализацию платных услуг квалифицированными кадрами.  

4.8. Оформляет с юридическими лицами договор на оказание платных услуг в 

письменной форме, а с физическими лицами публичный договор (продажа 

абонемента, выдача квитанции об оплате установленного образца). 

 

Статья 5. Основные права и обязанности исполнителей платных услуг 

 

5.1. Исполнитель имеет право:  

 рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;  

 выбирать способ исполнения услуг, который может составлять коммерческую 

тайну;  

 согласовывать условия договора на оказание услуг; 

 пересматривать данное положение о порядке предоставления платных услуг по 

мере необходимости. 

 

5.2. Исполнители обязаны:  

 довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги с 

высоким качеством и в полном объеме согласно договору;  

 не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин;  



 возместить материальный и моральных ущерб потребителю, полученный в 

результате некачественного оказания услуг;  

 предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения 

ущерба здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг.  

 

Статья 6. Основные права и обязанности потребителей платных услуг  

 

6.1. Потребители (заказчики) имеют право:  

 получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать 

исполнителей услуг;  

 требовать от исполнителей качественного выполнения услуг, соответствующих 

договору;  

 расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив 

исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные 

расторжением договора;  

 знакомиться с соответствующими документами и локальными актами 

Учреждения, касающимися платных услуг (данное право осуществляется через 

информационную доску, которая размещается в вестибюле Учреждения).  

 

6.2. Потребители обязаны:  

 согласовать все условия договора об оказании услуг с исполнителем;  

 принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные 

договором;  

 своевременно оплачивать оказанные услуги;  

 возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания 

услуги по не зависящим от исполнителя причинам.  

 

Статья 7. Порядок оформления, оплаты и учета платных услуг  
 

7.1. Оплата за услуги производится: 

 наличными с выдачей Учреждением квитанции об оплате установленного 

образца; 

 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Учреждения с 

обязательной выдачей акта выполненных работ (услуг). 

7.2. Цены на услуги, предоставляемые потребителям за плату, устанавливаются 

Учреждением самостоятельно в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами.  

7.3. Стоимость платных услуг определяется на основании расчета стоимости 

услуги, выполненного методом прямого счета, в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденной директором. 

При расчете стоимости услуги учитываются:  

прямые затраты; 

косвенные расходы. 

7.4. Доход от платных услуг поступает в самостоятельное распоряжение 

Учреждения в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативных 



правовых актов и расходуется согласно плана финансово-хозяйственной 

деятельности на нужды Учреждения.  

Контроль за использованием средств осуществляется директором.  

 

8. Льготы 

 

Учреждение определяет следующие льготы для потребителя (заказчика):  

 работникам Учреждения и членам их семей - без оплаты;  

 группам учащихся общеобразовательных учреждений (на основании 

ходатайств учреждений) – 50%;  

 ветеранам спорта (на основании ходатайств федераций по видам спорта)- без 

оплаты. 


