
 

 



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. 

1.5.Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

потребностей граждан в области физической культуры и спорта, улучшения качества физкультурно-

спортивных услуг, привлечения дополнительных финансовых средств, для обеспечения, развития и 

совершенствования физкультурно-спортивных услуг, расширения материально-технической базы, создания 

возможности организации занятий физической культурой и спортом по месту жительства. 
1.6.Платные образовательные услуги являются частью хозяйственной деятельности школы и 

регулируются Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», 
Законом РФ «О физической культуре и спорте», Уставом учреждения. 

1.7.Настоящее Положение является обязательным для исполнения МАУ ДО ДЮСШ. 
 
 
2. Содержание платных образовательных услуг. 

 

2.1.Исполнитель вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ, 

дополнительные финансовые средства, в том числе за счет предоставления платных образовательных услуг. 

2.2.Виды платных образовательных услуг определяются в соответствии с направлениями уставной 

деятельности учреждения согласно перечню услуг, который ежегодно утверждается Муниципальном 

органом Управления образованием городского округа Красноуфимск. Расценки на оказание платных 

образовательных услуг к данному положению прилагаются. 

2.3 Исполнитель предоставляет следующие виды платных услуг: 

а) платные образовательные услуги физкультурно-спортивной направленности за рамками 

соответствующих образовательных программ по направлениям дополнительного образования: 

 обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно - спортивной 

направленности; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин физкультурно - спортивной 

направленности; 

 репетиторство по предмету «физическая культура»; 

 занятие с обучающимися углублённым изучением предметов физкультурно - спортивной 

направленности; 

 проведение занятий в группе общей физической направленности, в том числе группе «Здоровье»;  

б) иная  приносящая доход деятельность: 

 проведение массовых соревнований, для сотрудников предприятий и организаций;  

 абонемент на посещение игрового зала, в т.ч. индивидуальные занятия в игровом зале; 

 абонемент на посещение малого зала; 

 оказание   услуг   по   медицинскому   осмотру   спортсменов   сторонних  

организаций; 

 обслуживание соревнований медицинскими работниками; 

 услуги по размещению рекламы в спортивном зале; 

 услуги по размещению рекламы на сайте учреждения; 

 услуги по размещению рекламы на фасаде учреждения; 

 медицинский массаж, 

 лечебная физкультура и спортивная медицина. 

2.4 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями 

при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

2.5 Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, вправе 

осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

2.6 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с условиями договора об оказании услуг. 

2.7 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 



стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся 

до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

2.8 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 
 
 

З. Порядок оказания платных услуг. 
 

3.1.Платные образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем, оформляются договором на 

оказание платных услуг. 

3.2 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

3.3 Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации". 

3.4. Информация, предусмотренная пунктами 3.2 и 3.3 настоящих Правил, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте 

нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

3.2.Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю достоверную 

информацию об исполнителе и оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора, а также довести до потребителя информацию, содержащую следующие сведения: 

 наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя; 

 перечень услуг, стоимость которых включена в оплату по договору; 

 стоимость услуг, а также порядок их оплаты; 

 программы дополнительных платных услуг, кружков 

 порядок приема и требования к занимающимся; 

 предельную наполняемость групп; 

3.3.Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию потребителя: 

 устав Исполнителя; 

 адрес и телефон учредителя Исполнителя; 

 Закон об образовании 

 Закон о защите прав потребителей 

 нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию платных услуг 

 лицензия на право ведения образовательной деятельности 

 настоящее Положение 

 образцы договоров об оказании платных образовательных услуг; 

 

 

4. Размер оплаты. 

 

4.1.Руководство деятельностью Исполнителя по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляет директор учреждения, который в установленном порядке: 

 устанавливает цены на платные услуги по основному виду деятельности - на календарный год; 

 устанавливает цены на платные услуги по видам деятельности, не являющиеся основными – на 

календарный год.  

 вправе устанавливать надбавки и скидки к действующим ценам на услуги в зависимости от 

количества занятий, посетивших Потребителем (на основании табеля учета посещаемости детей), 

инфляции, сезона, времени суток; 

 заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-правового характера) с работниками 

МАУ ДО ДЮСШ, а также с лицами, не являющимися работниками учреждения, привлекаемыми 

для оказания платных услуг; 

 заключает договоры на оказание платных услуг по основному виду деятельности, а также по 

видам деятельности, не являющимися основными; 

 несет ответственность за качество и своевременность оказания платных образовательных услуг 

населению; 

 осуществляет административное руководство, контролирует и несет ответственность за 



финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой 

дисциплины, сохранность муниципальной собственности, материальных и других ценностей. 

4.2.Исполнитель представляет в Муниципальный орган Управления образованием городского 

округа Красноуфимск на согласование цены по видам платных образовательных услуг, определенных на 

основании «Порядка определения платы за услуги (выполняемые работы), относящиеся к основным видам 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений, для граждан и юридических лиц оказываемые ими 

сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами 

в пределах муниципального задания». 

4.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может быть составлена 

смета. Составление такой сметы по требованию потребителя или исполнителя обязательно. В этом случае 

смета становится частью договора. 

4.4. Директор учреждения заключает договоры с потребителями на оказание платных 

образовательных услуг, при этом, директор не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 

другими в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами.  

Договор должен быть заключен в соответствии с требованиями Приказа Министерства образования 

РФ от 09.12 2013 г. № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования», а также Приказа Министерства образования РФ от 

25.10 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»; 

Договор заключается в письменной форме в двух подлинных экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой - у потребителя и содержит следующие сведения:  

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 

предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.5 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на 

обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

4.6 Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

4.7 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

4.8 Стоимость оказываемых образовательных услуг определяется по соглашению между 

исполнителем и потребителем. 

4.9 До заключения договора, лица, желающие получать платные образовательные и иные услуги, 



должны быть обеспечены полной и достоверной информацией о МАУ ДО ДЮСШ и оказываемых платных 

образовательных услугах, содержащей следующие сведения:  

 перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных услуг и 

регламентирующих этот вид деятельности;  

 сведения о должностных лицах МАУ ДО ДЮСШ, ответственных за оказание платных 

образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании платных 

образовательных услуг;  

 перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору;  

 график проведения занятий в порядке оказания платных образовательных услуг;  

 порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты.  
 
 

5. Порядок получения и расходования привлеченных средств. 

 

5.1 Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:  

 средств родителей (законных представителей); 

 средств других потребителей услуг; 

 безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе гранты, премии, 

добровольные пожертвования.  

Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в сроки, указанные в договоре. 

5.2. Оплата за платные услуги производится по безналичному расчету в соответствии с 

заключенным договором и выставленным счетом. 

5.3. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии со сметой, утвержденной 

руководителем учреждения и согласованной с Учредителем. 

5.4. Денежные средства, заработанные от предоставления Исполнителем платных образовательных 

услуг, используются МАУ ДО ДЮСШ следующим образом: 

 50% средств -  на дополнительную оплату труда работников МАУ ДО ДЮСШ, которая 

производится на основании приказа директора учреждения и отчисления во внебюджетные фонды 

с дополнительной оплаты труда работников. 

 Оставшиеся, 50% средств, используются:  

- на оплату расходов по содержанию здания и помещения МАУ ДО ДЮСШ,  

- финансирование спортивных мероприятий,  

- финансирование поездок учащихся для участия в соревнованиях различного уровня, 

- проведение ремонтных работ,  

- организацию досуга и отдыха детей,  

- на финансирование развития учреждения, 

- приобретение предметов хозяйственного пользования, основных средств и другое. 

5.5.Учет платных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в 

учреждениях и организациях, стоящих на бюджете. 

5.6 Главный бухгалтер учреждения ведет учет поступления и использования средств от платных 

услуг в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида платной 

образовательной услуги. 

5.7.Денежные средства, полученные от предоставления платных услуг, в полном объеме 

учитываются в смете доходов и расходов МАУ ДО ДЮСШ. 

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

6.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий договора. 

6.4 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 



(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, 

что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг. 

6.6 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

7. Обязанности и права исполнителя и потребителя. 

 
7.1. Исполнитель обязан: 
 оказывать платные образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором при 

предъявлении документа об оплате; 
 создавать условия для организации и проведение платных образовательных услуг, 

гарантирующих охрану и укрепление здоровья занимающихся; 
 проводить занятия в соответствии с утвержденным  учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий. 
 выдать потребителю в соответствии с законодательством РФ документ, подтверждающий оплату 

платных образовательных услуг. 
 сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей 

платной услуге сведения 
7.2.Потребитель обязан: 
 своевременно оплачивать платную образовательную услугу; 
 своевременно уведомить исполнителя о наличии уважительной причины (болезни) для переноса 

сроков выполнения услуг с последующим предоставлением подтверждающих документов. 
 соблюдать правила внутреннего распорядка; 
 бережно относиться к имуществу МАУ ДО ДЮСШ, обеспечивать сохранность спортивного 

оборудования и инвентаря. 
 группа или отдельные лица, занимающиеся в платных группах, обязаны соблюдать технику 

безопасности при посещении занятий 
7.3 МАУ ДО ДЮСШ и Потребитель несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.4. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебным планом, потребитель 

вправе по своему выбору потребовать: 

 Безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебным 

планом и договором, 

 Соответственного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг, 

 Возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими силами 

или третьими лицами 

 7.5. Если учреждение своевременно не приступило к оказанию платных образовательных услуг или 

если во время оказания услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае 

просрочки оказания платных образовательных услуг потребитель вправе по своему выбору: 



 Назначить исполнителю новый срок оказания платных образовательных услуг, 

 Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг 

 Расторгнуть договор 

7.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками оказанных платных образовательных услуг. 
 

8. Ответственность учреждения и должностных лиц. 

 

8.1 Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и сроки, определенные договором и в 

соответствии с его Уставом. 

8.2 Перед потребителями услуг МАУ ДО ДЮСШ несет ответственность согласно действующему 

гражданскому законодательству: 

 за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 

учебной программы, указанной в договоре) и качеством, заявленным 

образовательным учреждением в договоре на оказание платных образовательных 

услуг; 

 за жизнь и здоровье детей во время оказания платных образовательных услуг в 

образовательном учреждении; 

 за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

 за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения; 

 за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

8.3  Кроме ответственности перед потребителями, учреждение несет ответственность:  

 за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

 за соблюдение законодательства о труде и охрану труда. 

8.4  Директор учреждения несет персональную ответственность за соблюдение действующих 

нормативных документов в сфере оказания платных услуг, а также гражданского, трудового, 

административного и уголовного законодательства при оказании платных услуг в учреждении и 

при заключении договоров на оказание этих услуг.  

8.5  Для записи предложений лиц,  получающих платные образовательные услуги, МАУ ДО 

ДЮСШ ведется «Книга предложений». 

8.6  Контроль за организацией и условиями предоставления платных образовательных услуг в 

учреждении, осуществляется управлением образования ГО Красноуфимск, а также заказчиками 

услуг в рамках договорных отношений.  
 

9. Порядок утверждения и изменения положения. 

9.1 Положение принимается педагогическим советом МАУ ДО ДЮСШ и утверждается приказом 

директора. 

9.2  Изменения и дополнения в Положение принимаются педагогическим советом МАУ ДО ДЮСШ 

и утверждаются приказом директора. 

9.3  Срок действия Положения не ограничен. 

            

  


