
 
 



спортивной направленности и иных платных дополнительных услуг (далее - 

платные услуги) Учреждением и определяет цели, задачи и порядок оказания 

платных услуг Учреждением, а также порядок формирования доходов и 

осуществления расходов за счёт привлечённых финансовых средств, 

поступивших от оказания платных услуг и используемых в соответствии с 

уставными целями Учреждения. 

1.3. Понятия, используемые в данном Положении: 

1.3.1. Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора. 

1.3.2. Исполнитель - Учреждение, оказывающее платные услуги 

физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности и иные 

платные дополнительные услуги. 

1.3.3. Потребитель - физическое лицо, осваивающее программу 

физкультурно-оздоровительной направленности. 

1.3.4. Основная программа - реализация программ по спортивной 

подготовке в рамках выполнения муниципального задания, финансовое 

обеспечение которого производится за счет бюджетных средств. 

1.3.5. Платные услуги физкультурно-оздоровительной и спортивной 

направленности - осуществление деятельности за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных услуг. 

Платная услуга оказывается Учреждением сверх основной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета Балашовского 

муниципального района. 

1.3.6. Бюджетные отделения - отделения Учреждения, на которые 

принимаются Потребители по итогам вступительных испытаний без 

взимания платы в рамках выполнения муниципального задания. 

1.3.7. Самоокупаемые группы (отделения) – группы (отделения) 

Учреждения, на которые Потребители принимаются без вступительных 

испытаний с взиманием платы за оказание услуг (за рамками бюджетного 

финансирования), полностью возмещающей расходы на оказание платных 

услуг и развитие материально-технической базы Учреждения. 

1.3.8. Недостаток платных услуг - несоответствие платных услуг или 

обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых платные услуги обычно используются, или целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении 



договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

программами физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности. 

1.3.9. Существенный недостаток платных услуг - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные 

недостатки. 

1.3.10. Плата за услуги - сумма платежей, подлежащих уплате в 

соответствии с договором об оказании платных услуг. 

1.4. Положение обязательно для исполнения Учреждением. 

2. Цели и задачи оказания платных услуг 

2.1. Платные услуги предоставляются с целью развития рынка 

платных услуг физкультурно-оздоровительной и спортивной 

направленности, формирования у населения устойчивого интереса к 

занятиям физической культурой и спортом, удовлетворения потребностей 

граждан в услугах физкультурно-оздоровительной и спортивной 

направленности, популяризации здорового образа жизни, привлечения 

дополнительных источников финансирования Учреждения. 

2.2. Платные услуги не могут быть оказаны взамен деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований Балашовского муниципального района в рамках выполнения 

муниципального задания. 

2.3. Основными задачами оказания платных услуг являются: 

- создание условий для реализации Потребителями своих 

потенциальных возможностей в области физической культуры и спорта; 

- обеспечение доступности услуг физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности; 

- увеличение объёма оказываемых услуг и числа Потребителей, 

занимающихся по программам физкультурно-оздоровительной и спортивной 

направленности; 

- расширение спектра услуг физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности и иных платных дополнительных услуг; 

- привлечение внебюджетных источников финансирования 

Учреждения; 

- материальное стимулирование и повышение доходов работников 

Учреждения; 

- развитие материально-технической базы Учреждения. 

 

3. Виды платных услуг 

3.1. К платным услугам физкультурно-оздоровительной и спортивной 

направленности относятся: 

3.1.1. Занятия в группах общей физической подготовки Учреждения. 



3.1.2. Индивидуальные и групповые занятия с Заказчиками, 

Потребителями по договору с ними. 

3.2. К иным платным дополнительным услугам относятся: 

3.2.1. Предоставление мест для проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных занятий (спортивные залы, футбольные поля 

и др.); 

3.2.2. Оказание услуг по подготовке и обслуживанию мест для 

проведения физкультурных и спортивно-массовых мероприятий. 

3.2.3.Организация различных мероприятий, сопутствующих 

тренировочному процессу: семинары, конференции, мастер-классы; 

организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятий. 

3.2.4. Организация и проведение занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности по месту проживания 

граждан. 

3.2.5. Организация и проведение семинаров, курсов по правилам 

подготовки и проведению судейства соревнований по видам спорта, 

реализуемым в Учреждении. 

3.2.6. Организация и проведение спортивных соревнований, 

оздоровительных и профильных лагерей, культурно-массовых и досуговых 

мероприятий с участием Учреждения. 

3.2.7. Сдача в аренду спортивных сооружений и прокат спортивного 

инвентаря.   

3.3. Перечень платных услуг является открытым, Учреждение вправе 

осуществлять и иные платные услуги физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.    

3.4. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию 

Потребителей или их законных представителей. Потребители и Заказчики 

вправе отказаться от предложенных платных услуг. 

3.5. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный 

режим работы Учреждения. При этом Учреждение в своей деятельности 

руководствуется настоящим Положением. 

3.6. Количество часов, предоставляемых в рамках оказания платной 

услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным 

особенностям Потребителей. 

3.7. Режим работы и расписание занятий по перечню платных услуг 

устанавливается Учреждением самостоятельно и подлежит строгому 

соблюдению. 

 

4. Порядок оказания платных услуг 

 

4.1 Оказание платных услуг физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности и иных платных дополнительных услуг 



оформляется Договором об оказании платных услуг по форме согласно 

Приложению 1 к настоящему Положению (далее – Договор). 

Исполнитель обязан заключить Договор с Заказчиком при наличии 

возможности оказать запрашиваемую услугу и не вправе оказывать 

предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении заключения 

Договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 

правовыми актами. 

4.2. Исполнитель до заключения договора и в период его действия 

обязан: 

- предоставить Заказчику достоверную информацию об Исполнителе и 

об оказываемых платных услугах физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора; 

- разместить на информационном стенде в Учреждении и на 

официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных услуг физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности 

и иных платных дополнительных услуг: 

а) текст настоящего Положения; 

б) образец Договора об оказании платных услуг; 

в) перечень платных услуг физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности, порядок их предоставления; 

г) стоимость платных услуг физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности и иных платных дополнительных услуг, 

оказываемых за плату по Договору; 

д) порядок приема и требования к поступающим, расписание занятий; 

е) перечень документов, необходимых для оказания платных услуг 

физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности и иных 

платных дополнительных услуг; 

ж) реквизиты Учреждения с указанием реквизитов расчетного счета 

для оплаты услуг. 

4.3. Исполнитель по требованию Заказчика предоставляет для 

ознакомления: 

устав Учреждения; 

настоящее Положение; 

иные локальные нормативные акты. 

4.4. Договор заключается в простой письменной форме и составляется 

в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у 

Заказчика. Учет договоров ведется Исполнителем. 

4.5. Договор должен содержать следующие сведения: 

полное наименование Исполнителя; 

место нахождения Исполнителя; 

наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина, контактный 

телефон; 



место нахождения или место жительства Заказчика; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и 

(или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего, год рождения; 

права, обязанности, ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Потребителя; 

срок и порядок оказания платной услуги; 

стоимость услуги и порядок её оплаты; 

требования к качеству оказываемой услуги; 

порядок изменения и расторжения договора; 

другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных услуг; 

должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от 

имени Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика (Потребителя). 

4.6. Для обеспечения качества предоставляемых услуг наполняемость 

групп не должна превышать единовременной пропускной способности 

спортивных залов (площадок) и норматива наполняемости групп по 

избранной программе данного направления. 

4.7. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, 

указанные в Договоре, и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации получить документ, подтверждающий оплату услуг. 

4.8. Заказчик вносит плату за услугу на расчётный счёт Учреждения до 

10 числа текущего месяца. 

4.9. Платные услуги физкультурно-оздоровительной и спортивной 

направленности и иные платные дополнительные услуги оказываются 

штатными работниками Учреждения либо привлеченными специалистами. 

4.10. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных 

услуг осуществляет директор, который в установленном порядке: 

- осуществляет общее руководство организацией оказания платных 

услуг; 

- создает условия для оказания платных услуг с соблюдением 

требований по охране здоровья Потребителя, в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами;  

- несет ответственность за порядок и качество оказания платных услуг; 

- осуществляет административное руководство, контролирует и несет 

ответственность за финансово-хозяйственную деятельность Учреждения, 

соблюдение сметно-финансовой и трудовой дисциплины. 

 

 

5. Порядок формирования стоимости платных услуг 

 

5.1. Прейскурант на оказание платных услуг утверждается 

Администрацией Балашовского муниципального района. 

Исполнитель обязан ознакомить Заказчика с этим прейскурантом. 



5.2. Формирование цен, тарифов на платные услуги основано на 

принципе полного возмещения затрат Учреждения на оказание платных 

услуг, при котором цена складывается на основе стоимости затраченных на 

ее осуществление ресурсов. 

Цены, тарифы на платные услуги рассчитываются на основе 

экономически обоснованной себестоимости каждой платной услуги с учетом 

оплаты труда работников, задействованных при оказании платных услуг, 

необходимости уплаты налогов и сборов, затрат на оплату коммунальных 

услуг, а также с учетом возможности развития и совершенствования 

тренировочного процесса и материально-технической базы Учреждения. 

5.3. Стоимость оказываемых платных услуг указывается в договоре. 

5.4. Оплата услуг производится в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банк, а средства зачисляются 

на расчетный счет Учреждения. 

5.5. Оплата услуг осуществляется в полном объеме независимо от 

количества занятий, посещенных Потребителем. Исключение составляют дни 

непосещения по болезни Потребителя либо прочих уважительных причин на 

основании заявления Заказчика о перерасчете платы по форме согласно 

Приложению 3 к настоящему Положению. 

5.6. Расходование средств, полученных Учреждением от оказания 

платных услуг, осуществляется в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. 

5.7. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг (далее 

– полученный доход), направляются в соответствии с утвержденным планом 

финансово-хозяйственной деятельности на следующие цели: 

- заработная плата. Создание фонда оплаты труда работникам, 

задействованным в оказании платных услуг. Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников Учреждения (тренерского состава, 

руководящего и обслуживающего персонала) в соответствии с Налоговым 

Кодексом Российской Федерации; 

- выплаты по ставкам заработной платы, по часовой оплате тренерам и 

иным работникам Учреждения, задействованным в оказании платных услуг; 

- выплаты по должностным окладам работникам, принятым по 

дополнительному штатному расписанию; 

- выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе 

вознаграждения по итогам работы за год, премии, материальная помощь 

работникам Учреждения, задействованным в оказании платных услуг, 

выполняющим организационно-методические и обслуживающие функции; 

- материальные и приравненные к ним затраты. 

Прочие выплаты: 

- на оплату коммунальных услуг в соответствии с утвержденными 

тарифами; 

- на оплату услуг связи; 

- на оплату за заправку картриджей; оплату ремонта оборудования, 

сантехники; оплату ремонтных работ в Учреждении; 



- на оплату подписных изданий; услуги охраны; оплату за 

приобретение прав и сопровождение программных продуктов, оплату за 

сопровождение программных продуктов; интернет-тестирования; курсов 

повышения квалификации работников, командировочные расходы; прочих 

затрат, связанных с тренировочным процессом; 

- на уплату пеней, штрафов, экологического сбора по мере 

необходимости; 

- на укрепление материально-технической базы (приобретение 

оборудования, мебели, инвентаря); 

- на оплату стройматериалов; канцелярских товаров, прочих 

материальных запасов; 

- на оплату срочных непредвиденных расходов по мере возникновения 

(изменения в план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 

вносятся приказом директора Учреждения). 

Оставшиеся средства распределяются Учреждением самостоятельно в 

соответствии с уставом Учреждения и статьями расходов бюджетной 

классификации. 

 

6. Права и обязанности сторон 

6.1. Исполнитель обязан: 

- оказывать услуги в порядке и сроки, определенные заключенным 

Договором; 

- создать условия для организации и проведения платных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья Потребителей услуг; 

- проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием; 

- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение и инвентарь, 

соответствующие обязательным нормам и требованиям, предъявляемым к 

данной услуге; 

- несет иные обязанности в соответствии с заключенным Договором об 

оказании платных услуг, действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Заказчик обязан: 

- соблюдать требования настоящего Положения, устава Учреждения, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Учреждения; 

- своевременно производить оплату услуг; 

- несет иные обязанности в соответствии с заключенным Договором об 

оказании платных услуг, действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Потребитель обязан: 

- посещать занятия, указанные в расписании; 



- выполнять требования настоящего Положения, устава Учреждения, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Учреждения; 

- уважать честь и достоинство других Потребителей и работников 

Учреждения; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- несет иные обязанности в соответствии с заключенным Договором об 

оказании платных услуг, действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.4. Исполнитель имеет право: 

- на своевременную оплату оказанных платных услуг; 

- самостоятельно подбирать и привлекать квалифицированных 

специалистов и заключать с ними трудовые отношения для оказания платных 

услуг; 

- устанавливать режим работы Учреждения и расписание занятий; 

- имеет иные права в соответствии с заключенным Договором об 

оказании платных услуг, действующим законодательством. 

6.5. Заказчик имеет право: 

- получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения платных услуг; 

- отказаться от исполнения договора об оказании платных услуг в 

любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору; 

- имеет иные права в соответствии с заключенным Договором об 

оказании платных услуг, действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.6. Потребитель имеет право пользоваться имуществом Исполнителя, 

предусмотренным и необходимым для данной услуги, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе самостоятельно 

заключить Договор об оказании платных услуг с письменного согласия 

родителей (законных представителей). 

 

7. Ответственность и контроль за оказанием платных услуг 

 

7.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором, уставом Учреждения и настоящим Положением. 

7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

7.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, Заказчик вправе действовать в 

соответствии с п. 1 ст. 29 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей» и по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 



б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный сторонами срок 

недостатки оказанных платных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружены 

существенные недостатки оказанных платных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

7.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг – сроки 

начала и (или) окончания оказания услуги или во время их оказания  стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в случае 

просрочки оказания платных услуг Заказчик вправе действовать в 

соответствии с п. 1 ст. 28 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей» и по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию платных услуг и (или) 

закончить оказание платных услуг; 

б) поручить оказание услуг третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения цены за оказание платных услуг; 

г) отказаться от исполнения договора об оказании платных услуг. 

7.6. Заказчик (Потребитель) вправе потребовать также полного 

возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала 

и (или) окончания оказания платных услуг, а также в связи с недостатками 

оказанных платных услуг. 

7.7. По инициативе Исполнителя договор об оказании платных услуг 

может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

- невыполнение Потребителем обязанностей по добросовестному 

освоению программы физкультурно-оздоровительной направленности, 

систематическое нарушение дисциплины, прав и законных интересов других 

Потребителей и работников Исполнителя, препятствование нормальному 

проведению занятий; 

- отсутствие Потребителя на занятиях без уважительных причин более 

двух недель без уведомления Заказчика; 

- просрочка оплаты услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика и (или) 

Потребителя. 

Факт действий (бездействия) Потребителя, препятствующих 

надлежащему исполнению обязательств Исполнителем подтверждается 

документально. 

7.8. Основанием прекращения договорных отношений является приказ 

директора Учреждения об отчислении Потребителя. Договор с Заказчиком 



расторгается на основании изданного приказа. Датой расторжения договора 

является дата отчисления Потребителя. 

7.9. Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора об 

оказании платных услуг в любое время при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по данному договору. 

Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе отказаться от 

исполнения договора в любое время с письменного согласия законных 

представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. 

7.10. Право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) 

может быть осуществлено Заказчиком путем уведомления Исполнителя об 

отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента 

получения данного уведомления. 

7.11. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и 

Исполнителем, разрешаются в добровольном порядке по соглашению сторон, 

при недостижении соглашения – в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.12. В процессе оказания услуг Исполнитель в лице директора и 

работников Учреждения, задействованных в оказании платных услуг, несет 

ответственность: 

- за жизнь и здоровье Потребителей; 

- за нарушение прав и свобод Потребителей, Заказчиков, а также 

работников Учреждения; 

- за соблюдение законодательства Российской Федерации; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

7.13. Директор Учреждения несет персональную ответственность: 

- за соблюдение действующих нормативных правовых актов в сфере 

оказания платных услуг, в том числе законодательства о защите прав 

потребителей; 

- за качество платных услуг; 

- за целевое использование денежных средств, полученных от оказания 

платных услуг; 

- за соблюдение прейскуранта цен при оказании платных услуг; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

7.14. Работники Учреждения при оказании платных услуг 

физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности и иных 

платных дополнительных услуг несут персональную ответственность в 

пределах своих должностных обязанностей, определенных трудовым 

договором. 

7.15. Директор, работники Учреждения в случае нарушения 

установленных требований при оказании платных услуг могут быть 



привлечены к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Наложение мер административной и (или) дисциплинарной 

ответственности не освобождает директора Учреждения и виновных лиц от 

устранения допущенных нарушений и возмещения причиненного ущерба. 

7.16. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет 

директор Учреждения. 

7.17. Контроль за размещением актуальной и достоверной информации, 

надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в 

полном объеме платных услуг осуществляет работник Учреждения, 

ответственный за организацию оказания платных услуг, назначаемый 

приказом директора Учреждения. 

7.18. Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации Балашовского муниципального района осуществляет 

контроль за соблюдением действующего законодательства Российской 

Федерации в части организации оказания Учреждением платных услуг. 

7.19. Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

учреждений  культуры Балашовского муниципального района» ведет 

бухгалтерский учет, движение средств Учреждения, полученных из 

внебюджетных источников, а также хозяйственные операции, 

осуществляемые Учреждением в процессе организации оказания платных 

услуг физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности и иных 

платных дополнительных услуг. Организация и ведение бухгалтерского 

учета осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, регламентирующим ведение бухгалтерского учета, 

составление бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности. 

8. Внесение изменений в настоящее Положение 

8.1. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее 

Положение принимается директором Учреждения. 

8.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания 

(утверждения). 

 


