
ПРИНЯТО
на заседании педагогического совета 
от 31.08.2022 г. протокол №1

У Т В Е и Й |р ^
ЪУ ДО ДЮСШ № 1приказом директора 

им. С.Т. Шевченко от 31.08.2022 г. № 134 - о/д
и
Шрищепа

■ 'а л о ^ ^ о " ' /,* /)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ 
ПЛАТНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МБУ ДО ДЮСШ № 1 
ИМ. С.Т.ШЕВЧЕНКО

г. Славянск-на-Кубани 
2022 год



2

Приложение № 1
к приказу от 31 августа 2022 г. № 134 - о/д

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании платных оздоровительных услуг 

МБУ ДО ДЮСШ № 1 им. С.Т. Шевченко

1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера
ции, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации:

-  частью 9 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» Федеральным законом Россий
ской Федерации от 7 февраля 1992 года № 23001-1,

-  постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образова
тельных услуг;

-  Законом РФ «О защите прав потребителей» от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ;

-  О некоммерческих организациях Федеральным законом РФ
-  Бюджетным кодексом РФ п.6 ст. 161;
-  Гражданским кодексом РФ ст.298;
-  приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. 

N1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 
обучение по дополнительным образовательным программам»;

-  уставом МБУ ДО ДЮСШ № 1 им. С.Т. Шевченко и регулирует отно
шения, возникающие между заказчиком и исполнителем при оказании 
платных образовательных услуг.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение за
казать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора;
«исполнитель» -  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская спортивная школа № 1 им. С.Т. Шевченко 
города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский рай
он (далее Учреждение), оказывающее платные образовательные услуги по 
реализации дополнительных образовательных программ, не предусмотрен
ных соответствующими образовательными программами, государственными 
образовательными стандартами,муниципальным заданием.
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную програм
му.
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«платные оздоровительные услуги» - осуществление образовательной дея
тельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 
(далее - Договор);

1.3. Исполнитель, в лице МБУ ДО ДЮСШ № 1 им. С.Т. Шевченко, 
осуществляющего образовательную деятельность за счет бюджетных ассиг
нований муниципального бюджета, вправе осуществлять за счет средств фи
зических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не пре
дусмотренные установленным государственным или муниципальным зада
нием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Деятельность по оказанию платных дополнительных оздоровительных 
услуг предусмотрена уставом Учреждения и не является предприниматель
ской.

1.4. Учреждение предоставляет платные дополнительные оздорови
тельные услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 
потребностей обучающихся и населения, привлечения в бюджет Учреждения 
дополнительных финансовых средств.

1.5. Платные оздоровительные услуги не могут быть оказаны взамен 
или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 
образовательных программ и государственных образовательных стандартов), 
финансируемой за счет средств соответствующего бюджета и осуществляют
ся за счет внебюджетных средств: средств спонсоров, благотворителей, 
жертвователей, юридических и физических лиц, в т. ч. родителей обучаю
щихся).

1.6. Платные оздоровительныеили иные услуги в соответствии со ст. 16 
Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согла
сия их получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных ус
луг не может быть причиной уменьшения объема предоставленных ему ос
новных услуг.

1.7.Оказание платных оздоровительных услуг не может наносить 
ущерб или ухудшить качество предоставления основных образовательных 
услуг, которые Учреждение оказывает бесплатно.

1.8.Требования к оказанию платных оздоровительных услуг, в том чис
ле содержанию образовательных программ, определяются по соглашению 
сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными государст
венными требованиями.

1.9.Учреждение имеет право предоставить сторонним организациям 
или физическим лицам возможность оказания платных оздоровительных ус
луг. Для этого с ними заключается договор о сотрудничестве, трудовой дого
вор.

1.10. Увеличение стоимости платных оздоровительных услуг после за
ключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
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характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

2. Организация и содержание работы
2.1.Для оказания платных оздоровительных услуг Исполнитель:
2.1.1. Создает необходимые условия для проведения в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами;
2.1.2. Обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры 

выполнения платных оздоровительных услуг;
2.1.3. Составляет расчет расходов на платные оздоровительные услуги.
2.1.4. Оформляет договор с Заказчиком на оказание платных оздорови

тельных услуг (приложение № 1).
Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных оздоровительных услугах, обеспечивающую возможность их пра
вильного выбора.

Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных оздоровительных услуг в порядке и объ
еме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации». Информация предоставляется исполнителем в месте фактиче
ского осуществления образовательной деятельности.

Договор заключается в простой письменной форме. Заключение дого
вора на оказание платных оздоровительных услуг в письменной форме обу
словлено требованиями гражданского законодательства (ст. 161, ст. 434, п. 1, 
ст.779-783 Г К РФ), Закона РФ «О защите прав потребителя (ст. 14, п. 6).

Договор содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя - юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жи

тельства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обу
чающегося;

ж) полная стоимость оздоровительных услуг, порядок их оплаты;
з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельно

сти (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации ли
цензии);

и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;
к) форма обучения;
л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);
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м) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей образовательной программы;

н) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказывае

мых платных оздоровительных услуг.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой -  у заказчика.
Заказчик обязан оплатить оказываемые оздоровительные услуги, в по

рядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с Законода
тельством РФ должен быть выдан документ, подтверждающий оплату оздо
ровительных услуг.

2.2. Стоимость оказываемых платных оздоровительных услуг в догово
ре определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком.

2.3. На оказание платных оздоровительных услуг, предусмотренных 
договором, составляется расчет.

2.4. Для оказания платных оздоровительных услуг руководитель Учре
ждения:

2.4.1. Издает приказ об организации платных оздоровительных услуг в 
учреждении, в котором определяются:
-  состав участников, организация работы по предоставлению платных оздо
ровительных услуг (расписание занятий, график работы), привлекаемый пре
подавательский состав, ответственность лиц.

2.4.2. Утверждает:
-  учебный план, учебную программу;
-  расчет расходов;

2.5. Учреждение вправе оказывать населению платные оздоровитель
ные услуги по следующим направлениям:

2.5.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам на 
спортивно-оздоровительном этапе.

2.5.2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
2.5.3. Проведение экспертизы образовательных и воспитательных про

грамм, пособий, методического материала.
2.5.4. Оказание консультативной методической помощи педагогиче

ским коллективам других образовательных учреждений, детским и юноше
ским общественным организациям и объединениям в реализации дополни
тельных образовательных программ.

2.5.5. Организация соревнований и спортивно-массовых мероприятий 
для физических и юридических лиц.

2.5.6. Организация обучающих семинаров, курсов для различных кате
горий физических и юридических лиц.

2.5.7. Издание печатной продукции (буклетов, проспектов, газет, дай
джестов, банеров и т.д.).

2.5.8. Организация временного досуга для детей, не входящих в основ
ной состав Учреждения.
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2.5.9. Учреждение вправе оказывать и другие дополнительные платные 
услуги, если они не ущемляют основной учебный процесс и не входят в об
разовательную деятельность, финансируемую из средств бюджета.

3. Обязанности сторон
3.1. Учреждение -  Исполнитель:
3.1.1. Обеспечивает организацию и проведение платных оздоровитель

ных услуг.
3.1.2. Обеспечивает специалистами из числа работников учреждения 

и/или педагогов муниципальных образовательных учреждений.
3.1.3. Выполняет обязанности, определенные данным Положением.
3.1.4 Руководитель Учреждения несет персональную ответственность 

за деятельность по осуществлению платных оздоровительных услуг.
3.1.5 Учреждение обязано ежегодно предоставлять учредителю и об

щественности отчет о поступлении и расходовании финансовых и матери
альных средств, в т. ч. средств, полученных в счет оплаты оздоровительных 
услуг.

3.2. Заказчик:
3.2.1 Обязан соблюдать устав Учреждения и его локальные акты.
3.2.2. Обучающиеся должны быть обеспечены необходимыми учебны

ми принадлежностями.
3.2.3. Оплачивать обучение в установленные договором сроки.

4. Права сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Выбирать специалистов для ведения платных оздоровительных

услуг.
4.2.2. Составлять расписание в соответствии с требованиями и услови

ями Учреждения.
4.2.3. Корректировать программу и расписание занятий.
4.2.4. В случае необходимости, осуществлять кадровую перестановку.
4.2.5.По инициативе Исполнителя, договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных оздоровительных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных оздоровительных услуг вследствие действий (бездействия) обучаю
щегося.

4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Вносить предложения по улучшению работы учреждения.
4.3.2. Предъявлять требования к качеству платных оздоровительных

услуг.



7

4.3.3. В случае сложившихся обстоятельств расторгать договор в одно
стороннем порядке.

5. Финансовая деятельность
5.1. Расходование внебюджетных средств производится на основании 

Бюджетного Кодекса РФ п.6 ст. 161 и Гражданского Кодекса РФ ст.298. и 
распределяется следующим образом:

5.2. На оказание каждой услуги составляется расчет расходов на одно
го получателя этой услуги. Рассчитывается в целом на группу получателей 
одного вида услуги и затем формируется цена отдельной услуги на каждого 
получателя на основе себестоимости оказания платной образовательной 
услуги с учетом необходимой рентабельности. Расчет разрабатывается непо
средственно Учреждением, утверждается руководителем.

5.3. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с 
конъюнктурой спроса и предложения.

5.4. Цены на платные оздоровительные услуги, оказываемые Исполни
телем, формируются на основе показателей всех видов затрат, налогов и дру
гих платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При формировании цен на платные оздоровительные услуги, осу
ществленных в предшествующий период, виды затрат на новый период учи
тываются с учетом уровня инфляции.

Исполнитель оказывает дополнительные платные оздоровительные 
услуги в порядке и в сроки, определенные договором и уставом Учреждения. 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором 
и законодательством РФ.

5.5. Порядок получения и расходования средств.
5.5. 1. Платные дополнительные оздоровительные услуги осуществля

ются за счет средств родителей (законных представителей)
5.5.2.3аказчик обязан оплатить оказанные дополнительные оздорови

тельные услуги в порядке в сроки, указанные в Договоре.
5.5.3. Стоимость оказываемых платных дополнительных оздоровитель

ных услуг в Договоре определяется по соглашению между Исполнителем и 
Заказчиком в соответствии с прейскурантом, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования Славянский район.

5.5.4. Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания до
полнительных услуг на контрактной основе и осуществлять оплату труда на 
договорной основе.

5.5.5. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающих 
платные услуги запрещается. Денежные средства, полученные от оказания 
платных дополнительных оздоровительных услуг поступают на лицевой счет 
ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко и расходуются на основании плана финансо
во-хозяйственной деятельности, направляются на совершенствование основ
ной деятельности.

1) на оплату сотрудникам за выполнение обязанностей, направленных 
на реализацию платных оздоровительных услуг - 70% .
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- педагогам ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко, ведущим занятия во 
внебюджетных группах, в соответствии с договором с Заказчиком, 
оплату производить согласно расчетных ведомостей педагогических ра
ботников, реализующих ДПОУ;

2) в размере 30%:
- на выплату заработной платы работникам ДЮСШ №1 им. С.Т. 
Шевченко, занятым в сфере платных оздоровительных услуг;
- услуги связи, транспортные услуги, прочие услуги и расходы;
- арендную плату за пользование имуществом;
- оплату за услуги по договорам гражданско - правового характера; 
-услуги по охране здания и территории ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко; 
-приобретение оргтехники и комплектующих к ней, учебного 
оборудования, методического обеспечения образовательного процесса; 
-содержание помещений ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко возмещение 
коммунальных расходов, ремонт и проверку оборудования;

- командировочные расходы и служебные поездки;
- проведение различных ремонтных работ по выполнению предписаний 
контрольно - надзорных органов.
- повышение квалификации, переподготовка лиц участвующих в орга
низации ДПОУ;

- премирование работников осуществляющих педагогическую и адми
нистративную деятельность ДПОУ;

- на проведение и оформление массовых мероприятий;
5.6.Отчисления в районную территориальную профсоюзную организа

цию от организации дополнительных платных оздоровительных услуг не 
производятся.

5.7.Компенсации работникам, участвующим в организации ДПОУ за 
использованный трудовой отпуск не производится.

6. Заключение
6.1. Все споры, возникающие между сторонами, заключившими дого

вор об оказании платных образовательных услуг, разрешаются в соответ
ствие с ГК РФ и Законом РФ «О защите прав потребителей».

6.2. Контроль за соблюдением законности при оказании Учреждением 
платных оздоровительных услуг, осуществляется Учредителем.


