1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания дополнительных услуг
муниципальным бюджетным учреждением города Калининграда спортивной школой
олимпийского резерва № 14 по плаванию (далее – Учреждение) в случае оказания Учреждением
платных услуг.
1.2. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения в сфере предоставления платных услуг.
1.3. Платные услуги оказываются с целью всестороннего удовлетворения потребностей
обучающихся, занимающихся Учреждения, 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 Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской
Федерации, уставом Учреждения, а также другими нормативными правовыми актами,
регулирующими деятельность хозяйствующих субъектов.
1.5. Платные услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств потребителей.
2. Виды платных услуг, которые может оказывать Учреждение
2.1. К платным услугам, которые может предоставлять Учреждение, относятся следующие
услуги в рамках основных видов деятельности Учреждения:
- образовательная деятельность в области физической культуры и спорта осуществляемая в
соответствии
с
дополнительными
общеобразовательными
(общеразвивающими
и
предпрофессиональными) программами физкультурно-спортивной направленности;
- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, синхронное плавание);
- другие услуги, предусмотренные Уставом, лицензией Учреждения, если они не ущемляют
основной учебный, тренировочный процесс и не входят в деятельность Учреждения,
финансируемую из средств бюджета.
3. Порядок предоставления платных услуг Учреждением
3.1. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной деятельности
Учреждения, финансируемой за счет бюджетных средств.
3.2. Учреждение оказывает платные услуги потребителям только по желанию
потребителей.
3.3. Отказ обучающихся, занимающихся или родителей (законных представителей) от
предлагаемых платных услуг не может быть причиной уменьшения обучающимся, занимающимся
объема предоставляемых Учреждением услуг.
3.4. Требования к оказанию платных услуг, в том числе к содержанию образовательных
программ, программ спортивной подготовки, специальных курсов, определяются по соглашению
сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральным государственным
образовательным стандартом, федеральными стандартами спортивной подготовки.
3.5. Учреждение, имеющее лицензию на право ведения 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.
3.6. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы
Учреждения по основной деятельности.
3.7. Платные услуги осуществляются штатными сотрудниками Учреждения,
привлеченными специалистами или организациями. Привлечение сторонних организаций для
оказания дополнительных образовательных услуг допускается при наличии у них лицензии на
право ведения образовательной деятельности.
3.8. Количество часов, предлагаемых в качестве дополнительной услуги, должно
соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям ребенка.
3.9. Режим работы по оказанию соответствующих платных услуг устанавливается
Учреждением при соблюдении последним утвержденного учебного плана, годового календарного

учебного графика и расписания занятий по основным образовательным программам, программам
спортивной подготовки.
3.10. Работа по оказанию платных услуг осуществляется за пределами основного рабочего
времени в часы, свободные от основной программы.
3.11. Руководство деятельностью Учреждения 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 сметной, финансовой и трудовой
дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей.
3.12. Предоставление платных услуг оформляется договором. Договор регламентирует
условия и сроки получения услуг, порядок расчета, права, обязанности и ответственность сторон.
3.13. Учреждение обязано до заключения договора предоставить (в том числе путем
размещения в удобном для обозрения месте) родителям (законным представителям) достоверную
информацию об оказываемых платных образовательных услугах, уровне квалификации
преподавателя по каждой услуге и иную информацию об услугах, обеспечивающую возможность
их правильного выбора:
- наименование и место нахождения Учреждения;
- устав Учреждения;
- лицензия на право ведения образовательной деятельности (при наличии);
- свидетельство о государственной аккредитации Учреждения с указанием
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего (при наличии);
- уровень и направленность реализуемых платных образовательных программ, программ
спортивной подготовки, формы и сроки их освоения;
- перечень платных услуг, оказываемых по желанию потребителя, порядок их
предоставления;
- стоимость платных услуг и порядок их оплаты;
- порядок приема и требования к поступающим в платные группы;
- образец договора об оказании платных услуг;
- режим занятий.
3.14. Учреждение обязано предоставить потребителям по их просьбе другие относящиеся к
договору и соответствующей услуге сведения в соответствии с действующим законодательством.
3.15. Информация об оказании платных услуг размещается в общедоступном для
потребителей услуг месте, например, на информационном стенде, расположенном в здании
Учреждения.
3.16. Учреждение создает условия для реализации платных услуг, гарантируя при этом
охрану жизни и безопасность здоровья потребителей.
3.17. Учреждение для оказания платных услуг:
- издает приказ об организации платных услуг;
- организует контроль за качеством платных услуг.
3.18. Учреждение и родители (законные представители), а также иные потребители,
заключившие договоры на оказание платных услуг, несут ответственность, предусмотренную
договором и действующим законодательством.
4. Права и обязанности сторон при предоставлении Учреждением и получении
потребителем платных услуг
4.1. Учреждение как исполнитель имеет право:
- рекламировать свою деятельность по предоставлению платных услуг;
- выбирать способ исполнения платных услуг, который может составлять коммерческую
тайну;
- согласовывать условия договора на оказание платных услуг;
- получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате расторжения
договора по инициативе потребителей;
- получать информацию органов государственной власти и органов местного
самоуправления о нормах и правилах оказания услуг;
- обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг.

4.2. Учреждение как исполнитель обязано:
- довести информацию о праве оказания данного вида платных услуг, выполнять услуги с
высоким качеством и в полном объеме, согласно договору;
- не навязывать потребителю дополнительных видов услуг, а также не обусловливать
исполнение одних услуг обязательным исполнением других;
- 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.
4.3. Потребители платных услуг имеют право:
- получать достоверную информацию о реализуемых платных услугах, выбирать
исполнителей услуг;
- требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих договору;
- расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив исполнителю расходы
за выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением договора;
- требовать от исполнителя безопасность оказываемых платных услуг;
- знакомиться с соответствующими документами и локальными актами Учреждения,
касающимися оказания Учреждением платных услуг.
4.4. Потребители платных услуг обязаны:
- согласовать все условия договора об оказании платных услуг с исполнителем;
- принимать выполнение платной услуги в сроки и в порядке, предусмотренные договором;
- своевременно оплачивать оказанные платные услуги.
5. Порядок формирования стоимости и расчетов за предоставленные платные услуги
5.1. Учреждение определяет договором условия предоставления платных услуг (стоимость,
порядок и сроки их предоставления).
5.2. Цены на услуги, предоставляемые потребителям за плату, устанавливаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации на основании сметы (плана финансовохозяйственной деятельности) и калькуляции.
5.3. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по соглашению
Учреждения и потребителя в соответствии с представленным расчетом.
5.4. Размер платы за оказание аналогичных платных услуг не может быть разным для
разных потребителей.
5.5. Оплата за предоставляемые платные услуги производится ежемесячно.
5.6. Потребители платных услуг, в т.ч. родители (законные представители), обязаны
оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
5.7. В случае безналичного расчёта потребитель обязан предъявить квитанцию об оплате,
копию платёжного поручения.
6. Учет средств от оказания платных услуг
6.1. Предоставление платных услуг не относится к предпринимательской деятельности
Учреждения.
6.2. Источниками финансовых средств при оказании платных услуг являются:
- личные средства граждан;
- средства предприятий, организаций, учреждений.
6.3. Учреждение организует бухгалтерский и статистический учет и отчетность раздельно
по основной деятельности и платным образовательным услугам в соответствии с действующим
законодательством.
6.4. Денежные средства, получаемые Учреждением 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
Учреждения сметой (планом финансово-хозяйственной деятельности).
7. Заключительные положения

7.1. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, могут
расходоваться на:
- оплату труда работников Учреждения;
- развитие и совершенствование образовательного и тренировочного процесса в
Учреждении;
- развитие материальной базы Учреждения.
7.2. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг осуществляют
учредитель Учреждения и другие организации, которым в соответствии с законами и иными
правовыми актами Российской Федерации предоставлено право контроля.
7.3. Директор Учреждения несет персональную ответственность за деятельность по
осуществлению платных услуг.
7.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Директором
Учреждения.
7.5. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до
утверждения нового.
7.6. Настоящее Положение вводится в действие с «01» октября 2017 года.

