
 

 

 
 

 



2. Виды дополнительных платных услуг. 

 

2.1. Виды платных услуг определяется с учетом имеющихся условий для 

предоставления данных услуг. 

2.2. Перечень видов платных услуг и прейскурант цен утверждается 

директором учреждения (Приложение 1). 

 

3. Условия предоставления дополнительных платных услуг 

 и приносящей доход деятельности. 

 

3.1. Предоставлять платные дополнительные услуги исходя из спроса 

родителей (законных представителей), детей, взрослого населения, 

организаций и других потенциальных заказчиков, наличие материально-

технической базы. 

3.2. Доход от дополнительных платных услуг реинвестируется в МБУ ДО 

«ДЮСШТ «Юниор». 

3.3. Дополнительные платные услуги могут быть долгосрочными (год), так и 

краткосрочными (час, день, месяц, квартал). 

 

4. Порядок предоставления дополнительных платных услуг  

и приносящей доход деятельности. 

 

4.1. МБУ ДО «ДЮСШТ «Юниор» для оказания услуг обязано: 

- приказом назначить ответственного за организацию дополнительных 

платных услуг и приносящей доход деятельности; 

- оформить трудовые отношения с работниками, занятыми в предоставлении 

дополнительных платных услуг и приносящей доход деятельности; 

- организовать контроль за качеством предоставления дополнительных 

платных услуг и приносящей доход деятельности; 

- обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной 

информацией о дополнительных услугах и приносящей доход деятельности с 

указанием их стоимости, условий предоставления и получения этих услуг; 

- оформить и хранить следующие документы: приказ директора об 

организации дополнительных платных услуг и приносящей доход 

деятельности в МБУ ДО «ДЮСШТ «Юниор»; договоры с потребителями на 

оказание дополнительных платных услуг и приносящей доход деятельности; 

перечень и прейскурант цен дополнительных платных услуг и приносящей 

доход деятельности. 

 

5. Порядок оформления, оплаты и учета дополнительных платных услуг 

 и приносящей доход деятельности. 

 

5.1. Предоставление дополнительных платных услуг и приносящей доход 

деятельности оформляется договором с потребителями, которым 

регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, 



обязанности и ответственность сторон. Договор составляется в двух 

экземплярах, для каждой из сторон. 

5.2.  Цены на дополнительные платные услуги и приносящей доход 

деятельности, предоставляемые потребителям за плату, устанавливается на 

договорной основе, или согласно утвержденного прейскуранта цен. 

5.3. Оплата услуг производится по безналичному расчету, перечислением 

денежных средств на расчетный счет МБУ ДО «ДЮСШТ «Юниор». 

5.4. Платные услуги осуществляются штатными работниками учреждения, 

либо привлеченными квалифицированными специалистами. 

 

6. Использование средств, поступивших от дополнительных 

платных услуг и приносящей доход деятельности. 

 

6.1. Денежные средства, полученные учреждением от оказания платных 

услуг, учитывается в плане финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения. 

6.2. Денежные средства, поступившие от платных услуг и приносящей доход 

деятельности расходуются на: 

- организацию учебно-тренировочного процесса; 

- развитие материально-технической базы учреждения; 

- услуги по содержанию имущества и арендной плате; 

- выплату материальной помощи; 

- выплату материального поощрения (премирования), согласно внутренних 

локальных актов учреждения; 

- выплату заработанной платы и начислений, согласно трудовому договору и 

Положения об оплате труда; 

- оплата пеней и штрафов; 

- пожертвования другими организациям. 

 

7. Права и обязанности потребителей дополнительных 

платных услуг и приносящей доход деятельности. 

 

7.1. Потребители вправе получать дополнительные платные услуги и 

приносящую доход деятельность надлежащего качества, в соответствии с 

лицензией и иными правовыми актами Российской Федерации. 

7.2. Потребители, пользующиеся дополнительными платными услугами, 

обязаны: 

- оплатить стоимость предоставляемой платной услуги; 

- выполнить требования, обеспечивающие качественное предоставление 

дополнительных платных услуг; 

- выполнять требования по пребыванию в спортивном учреждении. 

7.3. МБУ ДО «ДЮСШТ «Юниор» и Потребитель несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Контроль за предоставлением дополнительных платных услуг  



и приносящей доход деятельности. 

 

8.1. Контроль за организацией дополнительных платных услуг и приносящей 

доход деятельности, качеством и распределением средств, полученных от 

дополнительных платных услуг и приносящей доход деятельности, а также 

правильностью взимания платы осуществляет директор МБУ ДО «ДЮСШТ 

«Юниор». 

 

9. Порядок утверждения и изменения положения. 

 

9.1. Положение принимается на Совете трудового коллектива   МБУ ДО 

«ДЮСШТ «Юниор» и утверждается приказом директора. 

9.2. Изменения и дополнения в Положение принимаются на Совете 

трудового коллектива и утверждаются приказом директора. 

9.3. Положение и приложения к положению, а также изменения 

согласовываются в управлении по физической культуре и массовому спорту 

администрации города Рязани. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
 

 

 

Перечень 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые  

 МБУ  ДО  «Детско-юношеская  спортивная школа тенниса «Юниор» 

 

N п/п 

Наименование платной 

дополнительной образовательной 

услуги 

цена на платную 

услугу  за 1  час 
Примечание 

1. 

Услуги по физкультурно-

оздоровительной деятельности в 

дневное время  

400-00  

2. 

Услуги по физкультурно-

оздоровительной деятельности в 

вечернее время (по мере включения 

освещения) 

450-00  

 


