
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», 

Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными актами 

Российской Федерации, Кемеровской области и города Кемерово. 

1.2. МАУ ДО «ДЮСШ-5» (далее – учреждение) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Кемеровской области, города 

Кемерово может оказывать платные дополнительные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения потребностей населения, организаций, 

учреждений города. Перечень платных дополнительных услуг, оказываемых 

учреждением определяется его уставом и настоящим положением. 

1.3. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания 

дополнительных платных услуг с использованием муниципального 

имущества, переданного в оперативного управление учреждению. 

1.4. Дополнительные платные спортивно-оздоровительные услуги не 

могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, 

финансируемой в соответствии с заданием Учредителя, и осуществляются за 

счет внебюджетных средств. 

1.5. Дополнительные платные спортивно-оздоровительные услуги в 

соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» могут 

оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от 

предоставления спортивно-оздоровительных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг. 

1.6. Оказание дополнительных платных спортивно-оздоровительных 

услуг не может нанести ущерб или ухудшение качества предоставления 

основных образовательных услуг, которые учреждение обязано оказывать 

бесплатно для населения. 

2. Понятие и виды спортивно-оздоровительных услуг 

2.1. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, 

учреждениям, организациям дополнительные платные спортивно-

оздоровительные услуги. 

2.2. Учреждение осуществляет следующие дополнительные платные 

спортивно-оздоровительные услуги: 

- свободное плавание; 

- аквааэробика; 

- фитнес-зал; 

- тренажерный зал; 

- настольный теннис; 

- игровой зал 



3. Порядок оказания дополнительных платных спортивно-

оздоровительных услуг 

3.1. Для оказания дополнительных платных спортивно-

оздоровительных услуг учреждению необходимо: 

а) создать условия для проведения дополнительных спортивно-

оздоровительных услуг в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами; 

б) обеспечить кадровый состав и оформить трудовые или гражданско-

правовые соглашения (договоры) на выполнение дополнительных услуг. 

Для выполнения дополнительных платных услуг учреждение может 

привлекать как основных сотрудников учреждения, так и специалистов со 

стороны. 

Основным сотрудникам учреждения для оказания дополнительных 

спортивно-оздоровительных услуг предоставляется приоритетное время в 

расписании оказании платных услуг. 

3.2. Учреждение заключает с юридическими лицами договоры 

гражданско-правового характера (возмездного оказания услуг). С 

физическими лицами могут быть заключены: 

- гражданско-правовые договоры; 

- трудовые договоры; 

- дополнительные соглашения ( с работниками учреждения). 

3.3. Учреждение составляет штатное расписание, смету расходов на 

дополнительные платные спортивно-оздоровительные услуги. 

3.4. Руководитель учреждения издает приказы об организации 

конкретных дополнительных спортивно-оздоровительных услуг в 

учреждении, где определяет: 

- ответственных лиц; 

- состав участников; 

- организацию работы по предоставлению дополнительных платных 

услуг (график работы, расписание); 

- привлекаемый преподавательский состав 

 

4. Порядок получения и расходования средств 

4.1. Учреждением на оказание каждой дополнительной платной 

спортивно-оздоровительной услуги составляется: 

- калькуляция в расчете на одного покупателя услуги; 

- штатное расписание по платным спортивно-оздоровительным 

услугам; 

- смета расходов по платных спортивно-оздоровительным услугам. 



Расчеты утверждаются руководителем учреждения. Администрация 

учреждения обязана обеспечить наглядность и доступность (стенды, уголки и 

т.п.) всех потребностей спортивно-оздоровительных услуг следующей 

информацией: 

А) условия предоставления платных услуг; 

Б) размер оплаты за предоставление услуги. 

4.2. Тарифы на услуги МАУ ДО «ДЮСШ-5» утверждаются 

постановлением администрации города Кемерово. 

4.3.Доходы от оказания дополнительных платных услуг полностью 

реинвестируются в учреждение. 

4.4. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания платных услуг на: 

1. До 55% полученного дохода направляется на: 

- выплату доплат работникам, получающим заработную плату в 

соответствии с установленной окладной системой за увеличение, 

совмещение объема выполняемых услуг и (или) расширение зоны 

обслуживания из них: 

- обслуживающему персоналу до 30%; 

- административному персоналу до 20%; 

- директору до 10% 

- заработную плату работникам, оказывающим только платные услуги, 

в размере, установленном гражданско-правовым договором, без учета 

оклада, утвержденного штатным расписанием: 

- инструкторам до 40%. 

2. 45% направляются на оплату: 

- коммунальных услуг; 

- уплату налогов; 

- приобретение оборудования и инвентаря; 

- производственных расходов; 

- хозяйственных расходов; 

- прочих расходов; 

- оплату по договорам гражданско-правового характера, связанные с 

жизнедеятельностью учреждения. 

4.5. Утвержденный фонд оплаты труда расходуется; 

- инструкторы (основной персонал) – подушевая оплата (сумма 

определяется калькуляцией и утверждается директором); 

- инструкторы (договора) – подушева оплата; 

- прочий персонал – приказом по учреждению в рамках штатного 

расписания. 



 В фонде платных услуг предусматриваются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

- качество оказываемых услуг в праздничные и выходные дни; 

- качественное выполнение должностных обязанностей в рамках 

спортивно-оздоровительных услуг. 

4.6. Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных услуг, заключив с ними договоры трудового или 

гражданско- правового характера. 

4.7. Оплата за дополнительные услуги производится как наличными 

деньгами, так и в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банки. Средства, полученные 

от оказания услуг, зачисляются на расчетный внебюджетный счет 

учреждения. 

Расчеты наличными деньгами производятся только через кассу ККМ с 

последующей сдачей выручки в банк на расчетный внебюджетный счет 

учреждения. 

Полученные финансовые средства являются собственностью 

учреждения и расходуются им самостоятельно, крупные сделки по 

согласованию с Наблюдательным советом. 

По соглашению сторон оплата дополнительных услуг может 

осуществляться за счет спонсорских средств или иных целевых поступлений 

безвозмездного характера. 

Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

дополнительные услуги или другим лицам запрещается. 

Работа по ведению бухгалтерского учета, связанная с предоставлением 

платных услуг, производится бухгалтерией учреждения. При ведении 

бухгалтерского учета средств, получаемые за предоставление платных услуг, 

оформляется как налоговые доходы. 

4.8. Платные дополнительные услуги оказываются на условиях, 

определенных в договоре между учреждением и заказчиком услуг. 

Договор заключается в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика услуги. 

Платные услуги с физическими лицами оформляются чеком 

контрольно-кассового аппарата. 
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