
 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации от 10.07.92 N 3266-1 "Об образовании", 07.02.92 N 2300-1 "О 

защите прав потребителей". 

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа №8 города Пензы» (далее - Учреждение) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Пензенской области может 

оказывать платные услуги, в том числе образовательные. Перечень платных услуг и 

порядок их предоставления определяются настоящим Положением и уставом 

Учреждения. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных услуг с 

использованием муниципального имущества, переданного в оперативное управление 

Учреждению, и является обязательным для исполнения Учреждением. 

 

2. Понятие и виды платных дополнительных услуг. 

 

2.1. К платным услугам относятся: 

- образовательные услуги, не предусмотренные основными образовательными 

программами, определяющими статус Учреждения, при условии, что данные программы 

не финансируются из бюджета; 

-организация  проката спортивного инвентаря, технических средств, другого инвентаря и 

оборудования организациям и частным лицам; 

- услуги по предоставлению футбольного поля организациям и частным лицам для 

ведения учебно-тренировочного процесса и спортивно-массовых мероприятий. 

 

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

средств организаций или граждан на условиях добровольного волеизъявления и не могут 

быть оказаны взамен, в ущерб или в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой из бюджета. 

2.3. Договор об оказании платных услуг может быть заключен Учреждением (далее 

также - Исполнитель) с законными представителями учащегося, иными гражданами или 

юридическими лицами (далее - Заказчик). 

 

3. Условия предоставления платных услуг. 

 

3.1. Учреждение имеет право на оказание платных услуг при наличии 

соответствующей лицензии. 

3.2. Настоящее положение определяет следующее: 

3.2.1. Порядок предоставления платных услуг, определяющий льготы детям-

сиротам и детям, находящимся под опекой или попечительством, детям из малоимущих 

семей и детям, получающим две и более платные услуги. Размер, перечень и порядок 

предоставления льгот устанавливаются Учреждением. 

3.2.2. Порядок расходования средств, полученных от предоставления платных 

услуг. 

3.2.3. Калькуляцию (смета) цены платной услуги. 

3.2.4. Приказ о начале работы групп платного дополнительного образования (с 

указанием должностных лиц, ответственных за оказание услуг, времени работы групп и 

закрепленных помещений). 



3.2.5. Приказ об учетной политике. 

3.2.6. Приказ об утверждении сметы расходов и доходов. 

3.3. Учреждение обязано предоставлять Заказчику достоверную информацию об 

оказываемых услугах, доводить до Заказчика (в том числе путем размещения в удобном 

для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

- условия предоставления платных услуг; 

- размер оплаты за предоставляемые услуги; 

- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг. 

3.4. Руководитель Учреждения не менее двух раз в год предоставляет совету 

Общего собрания школы или заменяющему его органу и в Комитет по физической 

культуре, спорту и молодежной политике города Пензы отчеты о доходах и расходовании 

средств, полученных Учреждением от предоставления платных услуг. 

3.5. Ведение бухгалтерского учета по предоставлению платных услуг производится 

бухгалтерией Учреждения. При ведении бухгалтерского учета средства, получаемые от 

предоставления платных услуг, оформляются как неналоговые доходы бюджета и 

подлежат отражению в полном объеме в единой смете доходов и расходов Учреждения по 

установленной форме. 

3.6. Оплата услуг должна производиться только через банковские счета учреждения. 

3.7. Платные услуги оказываются на условиях, определенных в договорах между 

Исполнителем и Заказчиком. Договоры заключаются в двух экземплярах, один из которых 

остается у Заказчика. В договорах должны быть отражены права Заказчика: 

- требовать от Исполнителя качественного выполнения услуг, соответствующих предмету 

договора; 

- требовать возврата сумм, уплаченных за платные услуги, оказанные без его согласия; 

- расторгать договор на оказание платных услуг в любое время, известив об этом 

Исполнителя не менее чем за 10 дней; 

- требовать возмещения вреда, причиненного Исполнителем вследствие необеспечения 

безопасности предоставления услуг. 

3.8. Существенными условиями договора на оказание услуг являются название 

услуги, в том числе учебной программы, сроки оказания услуги и ее цена. Если договор не 

содержит данных условий, он считается незаключенным. 

3.9. При заключении договора Заказчик должен быть ознакомлен с настоящим 

Положением и другими нормативными правовыми актами, определяющими порядок и 

условия оказания платных услуг. 

 

4. Перечень и порядок предоставления льгот. 

 

4.1. Льготы по оплате услуг предоставляются следующим категориям Заказчика: 

- детям из одной семьи по представлении справки о составе семьи – в виде уплаты 

за одного ребенка и освобождении от платы за остальных детей; 

- детям, находящимся на содержании в муниципальных детских домах, - в виде 

освобождения от платы за услуги; 

- детям, оставшимся без попечения родителей, - в виде освобождения от платы за 

услуги по представлении копии правового акта администрации района города об 

установлении опеки (попечительства); 

- детям из многодетных семей - в виде освобождения от платы за услуги по 

представлении удостоверения многодетной семьи; 

- детям из малообеспеченных семей - в виде освобождения от платы за услуги по 

представлении справки о составе семьи и справок о доходах всех работающих членов 

семьи за три последних месяца. 

Заказчик, имеющий право на льготы по оплате услуг учреждения по нескольким 

основаниям, льгота предоставляется только по одному из таких оснований по выбору 



родителей (законных представителей) учащихся. При этом льгота по плате за услуги не 

предоставляется учащимся, оставшимся на повторное обучение из-за невыполнения ими 

переводных требований. 

 

 

5. Порядок расходования средств, полученных от предоставления платных 

услуг. 

 

5.1. Использование и распределение доходов от платных услуг производится в 

соответствии с действующим законодательством РФ, сметой расходов Учреждения, 

утвержденной Учредителем. 

5.2. Предельный размер расходов на заработную плату с начислениями тренерско-

преподавательскому составу, административному и обслуживающему персоналу 

учреждений не должен превышать 90% от общего объема доходов. 

 

6. Цена услуги. 

 

В соответствии с постановлением Администрации города Пензы от 04.08.2009 г. № 

1003 «Об утверждении стоимости платных услуг по организациям спортивно-

тренировочных мероприятий, оказываемых муниципальными учреждениями города 

Пензы», установлена следующая стоимость платных услуг: 

 

№ 

п.п. 

Наименование услуги Ед. измерения Стоимость, руб. 

(без учета НДС) 

1 Услуга по организации и 

проведению учебно-тренировочных 

занятий и спортивно-массовых 

мероприятий на футбольном поле 

 

1 час 

 

1227,74 

2 Абонемент для занятий футболом, 

регби в спортивно-оздоровительных 

группах 

 

1 чел./мес. 

 

180,75 

 

 

7. Ответственность учреждения и должностных лиц. 

 

7.1. Учреждение несет ответственность перед Заказчиком согласно действующему 

законодательству. 

7.2. Контроль за организацией, условиями предоставления платных услуг, а также 

за соответствием действующему законодательству нормативных правовых актов 

осуществляется Комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике 

города Пензы, другими органами и организациями, на которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации возложена проверка деятельности 

образовательных учреждений, а также Заказчиком в рамках договорных отношений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


