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Положение
о порядке оказания платных услуг муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования города Новосибирска «Детско-юношеская спортивная школа «Обь»
1. Общие положения.
1.1.Настоящее положение о порядке оказания платных услуг разработано в соответствии с
действующими нормативно-правовыми актами:
-Гражданским кодексом РФ,
-Бюджетным кодексом РФ,
-Законом РФ от 10.07.1992г. №3266-1 «Об образовании»,
-Законом РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей»,
-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» №131-ФЗ от
06.10.03.
-Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001г. №505 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг».
- Постановление мэрии г.Новосибирска «Об утверждении Положения о предоставле-

нии платных услуг муниципальными бюджетными учреждениями физической культуры
и спорта» № 285 от 26 июня 2009г.
1.2.Настоящее Положение вводится в целях упорядочения финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений в сфере дополнительного образования детей в части оказания
платных услуг.
1.3 Платные услуги оказываются с целью всестороннего удовлетворения потребностей учащихся МБУ ДО ДЮСШ «Обь» и их родителей (законных представителей), других граждан и организаций в области физической культуры и спорта, организации досуга, улучшения качества
услуг, привлечения дополнительных финансовых средств для обеспечения развития и совершенствования услуг, расширения материально-технической базы, социального обслуживания населения.
1.4.Платные услуги являются частью хозяйственной деятельности Учреждения и регулируются Бюджетным кодексом РФ, уставом Учреждения, Налоговым кодексом РФ, а также другими
нормативными правовыми актами, регулирующими хозяйственную деятельность.
1.5.Платные услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств потребителей.
1.6.Настоящее положение устанавливает:
-признаки отнесения деятельности образовательного учреждения к платным услугам, оказываемым муниципальным учреждением,
-основные правила представления платных услуг и требования, предъявляемые к образовательным учреждениям при предоставлении платных услуг населению,
-порядок расчетов за предоставленные платные услуги,
-порядок учета средств, получаемых учреждением за оказание платных услуг.
2.Признаки отнесения деятельности МБУ ДО ДЮСШ «Обь» к дополнительным
услугам, оказываемым на платной основе.
2.1.К платным услугам, предоставляемым МБУ ДО ДЮСШ «Обь» относятся услуги:
-прокат спортивного оборудования и инвентаря,
-индивидуальные занятия,
- занятия в секциях и группах здоровья,
-предоставление в аренду помещений для проведения занятий, соревнований и мероприятий;

- другие услуги, предусмотренные Уставом и Лицензией учреждения, если они не ущемляют
основной учебный процесс и не входят в физкультурно-оздоровительную работу, финансируемую
из средств бюджета.
3.Порядок предоставления платных услуг населению и требования, предъявляемые
к учреждению
3.1.Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной физкультурнооздоровительной деятельности (в рамках основных программ, учебных планов и государственных
образовательных стандартов), финансируемой за счет средств местного бюджета.
3.2.Отказ учащихся или родителей (законных представителей) от предлагаемых платных
услуг не может быть причиной уменьшения учащемуся (воспитаннику) объема предоставляемых
МБУ ДО ДЮСШ «Обь» основных услуг.
3.3.Требования к оказанию платных услуг, в т.ч. к содержанию программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными стандартами.
3.4.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования, имеющее лицензию на правоведения образовательной деятельности, может осуществлять образовательную деятельность в виде оказания платных дополнительных образовательных услуг, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании, без получения дополнительных
лицензий.
3.5.При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы учреждения по основной деятельности.
3.6.Платные услуги осуществляются сотрудниками учреждения, привлеченными специалистами или организациями. Привлечение сторонних организаций для оказания дополнительных
услуг допускается при наличии у них лицензии на право ведения образовательной деятельности.
3.7.Количество часов, предлагаемых в качестве дополнительной образовательной услуги,
должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям ребенка.
3.8.Режим работы по перечню платных услуг устанавливается учреждением. При этом МБУ
ДО ДЮСШ «Обь» обязано соблюдать утвержденный учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий по основным образовательным программам.
3.9. Работа по оказанию платных услуг осуществляется за пределами основного рабочего
времени в часы, свободные от основной программы.
3.10.Руководство деятельностью МБУ ДО ДЮСШ «Обь» по оказанию платных услуг населению осуществляет директор учреждения, который в установленном порядке
-несет ответственность за качество оказания платных услуг потребителям,
-осуществляет административное руководство, контролирует и несет ответственность за
финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей.
3.11 .Предоставление платных услуг оформляется договором, абонементом либо иным документом, подтверждающим оплату услуги потребителем.
Договор регламентирует условия и сроки получения конкретной услуги, порядок расчетов,
права, обязанности и ответственность сторон. Форма договора утверждается руководителем
учреждения.
Абонемент оформляется с указанием даты и номера, суммы оплаты, количества дней и часов посещения. Форма абонемента и других документов, на основании которых оказываются
платные услуги, утверждается руководителем учреждения.
3.12. МБУ ДО ДЮСШ «Обь» обязано до заключения договора предоставлять родителям
(законным представителям)
- достоверную информацию об оказываемых платных услугах, уровне квалификации преподавателя по каждой услуге и т.п. обеспечивающую возможность их правильного выбора,
-наименование и место нахождения (юридический адрес), а также сведения о наличии лицензии на правоведения деятельности и свидетельство о регистрации, срока действия и органа их
выдавшего,

-уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения,
-перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых по желанию потребителя, порядок их предоставления,
-стоимость платных дополнительных образовательных услуг и порядок их оплаты,
-порядок приема и требования к поступающим в группы, секции клубы,
-устав,
-адрес и телефон учредителя,
-образцы договоров об оказании платных услуг.
3.13.Учреждение и родители (законные представители), а также иные потребители, заключившие договоры на оказание платных услуг, несут ответственность, предусмотренную договором
и действующим законодательством РФ.

4.Порядок формирования стоимости расчетов за предоставленные платные
услуги.
4.1.Размер платы за оказание услуг устанавливается по соглашению сторон в порядке,
предусмотренном Уставом учреждения.
4.2.Потребители платных услуг, в т.ч. родители (законные представители) обязаны оплатить
оказываемые дополнительные услуги в порядке и сроки, указанные в договоре. Оплата за услуги
производится через банк.
4.3.После безналичного расчета потребитель обязан предъявить квитанцию об оплате, копию платежного поручения.

5.Учет средств от оказания платных услуг.
5.1.Деятельность Учреждения по оказанию платных услуг является предпринимательской.
5.2.Источниками финансовых средств при оказании платных услуг являются личные средства граждан, средства предприятий, организаций, учреждений.
5.3.Учреждение организует бухгалтерский и статистический учет и отчетность раздельно по
основной деятельности и платным услугам в соответствии с действующей Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях Министерства финансов РФ.
5.4.Денежные средства, получаемые МБУ ДО ДЮСШ «Обь» от оказания платных услуг,
аккумулируются на лицевом счете учреждения по учету средств от предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности, и расходуются в соответствии с утвержденной Учредителем
сметой.
Приоритетными направлениями расходования средств, полученных от платных услуг, являются:
-материально-техническое развитие Учреждение, в том числе: приобретение расходных материалов, приобретение мебели, компьютерного, спортивного оборудования, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров;
- проведение спортивных мероприятий;
- транспортные услуги;
-командировочные расходы;
- договоры гражданско-правового характера;
- ремонт и модернизацию спортивного инвентаря и оборудования;
- оплата за обслуживание множительной и компьютерной техники;
- на заработную плату персонала, участвующего в оказании платных услуг, за исключением
руководителя учреждения, в размере 50% от общего объема дохода.
При самостоятельном представлении платных услуг назначается ответственное лицо. Определяется круг обязанностей, оформляются трудовые отношения с работниками, занятыми представлением платных услуг.

6.Заключительные положения.
6.1.Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг осуществляют
Учредитель и другие организации, которым в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ предоставлено право контроля.

6.2. Учреждения несут ответственность перед потребителем за ненадлежащее исполнение
условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию предоставляемых
платных услуг физической культуры и спорта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
6.3 Ответственность за организацию и качество платных услуг в учреждении несет руководитель.
6.3. МБУ ДО ДЮСШ «Обь» обязано ежегодно готовить отчет о поступлении и использовании средств от платных услуг и предоставлять его в составе годового баланса.

