РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
от 29 сентября 2016г.

г. Медынь

№ 78

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЁННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"
МЕДЫНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь статьѐй 50 Гражданского кодекса РФ, Федеральными законами
«О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ, «Об образовании» от
29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом муниципального образования «Медынский район»,
Уставом муниципального казенного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа» Медынского района Калужской области
(далее - МКУ ДО «ДЮСШ»),
Районное собрание
РЕШИЛО:
1.Утвердить Положение о порядке оказания платных физкультурнооздоровительных услуг МКУ ДО «ДЮСШ» (прилагается)
2.Утвердить Перечень платных услуг, предоставляемых МКУ ДО «ДЮСШ»
(прилагается)
3.Утвердить тарифы на платные услуги, предоставляемые МКУ ДО «ДЮСШ»
(прилагается)
4.Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования
в районной газете «Заря».

Глава Медынского района

С.Б.Пучков

Утверждено
Решением Районного Собрания
от 29.09.2016 № 78
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ МКУ ДО "ДЮСШ"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных физкультурно-оздоровительных
услуг МКУ ДО "ДЮСШ" (далее - Положение) определяет цели, задачи и правила оказания
платных физкультурно-оздоровительных услуг.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации".
2. Цели и задачи оказания платных услуг
2.1. Целями оказания платных физкультурно-оздоровительных услуг являются
организация досуга, развитие массовых и индивидуальных физкультурно-оздоровительных
видов спорта, направленных на физическое развитие населения Медынского района.
2.2. Задачами оказания платных физкультурно-оздоровительных услуг являются:
- укрепление здоровья и повышение двигательной активности населения;
- развитие массовой физической культуры среди населения Медынского района;
- материальное стимулирование и повышение доходов работников МКУ ДО
"ДЮСШ";
- материальное содержание зданий и сооружений МКУ ДО "ДЮСШ".
3. Правила, условия и порядок оказания платных услуг
3.1. Право на оказание населению платных физкультурно-оздоровительных услуг
отражено в Уставе МКУ ДО "ДЮСШ" (далее - Устав).
Под физкультурно-оздоровительными услугами следует понимать деятельность
исполнителя по удовлетворению потребностей потребителя в поддержании и укреплении
здоровья, физической реабилитации, а также проведении физкультурно-оздоровительного и
спортивного досуга.
МКУ ДО "ДЮСШ" имеет право оказывать все виды физкультурно-оздоровительных
услуг, предусмотренных Уставом.
3.2. МКУ ДО "ДЮСШ" вправе предоставлять физическому или юридическому лицу
(далее - Потребитель) платные физкультурно-оздоровительные услуги на основании
договора, абонемента, чека (с указанием в них номера, суммы оплаты, количества дней и
часов посещения).
Под абонементом понимается заранее приобретенное, полученное право
пользоваться в течение фиксированного срока услугами, предоставляемыми МКУ ДО
"ДЮСШ".
Разовые посещения осуществляются по квитанциям об оплате.
Формы абонемента, пропуска и других документов, на основании которых
оказываются платные физкультурно-оздоровительные услуги, утверждаются директором
МКУ ДО "ДЮСШ".
Не использованные потребителем по его вине в течение месяца занятия по
абонементу на следующий месяц не переходят.
При оформлении договора на оказание платных физкультурно-оздоровительных
услуг используется форма типового договора (приложение N 1 настоящего Положения).

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у директора МКУ ДО
"ДЮСШ", второй - у Потребителя.
Потребители оплачивают услуги по безналичному расчету в порядке и в сроки,
которые указаны в договоре, и согласно действующему законодательству получить
документ, подтверждающий факт оплаты услуги (банковскую квитанцию с отметкой об
оплате). Моментом оплаты услуги считается дата фактической уплаты средств
потребителями платных услуг.
3.3. При оказании платных физкультурно-оздоровительных услуг устанавливаются
льготы, при предъявлении соответствующего документа, в размере:
- детям до 18 лет – 100%
- студентам, обучающимся в образовательных учреждениях области – 50%
- инвалидам, участникам ВОВ – 100%
- участникам боевых действий, ветеранам труда – 50%
- пенсионерам – 100%
- членам многодетных семей (3 и более детей) – 100%
- командам и спортсменам, выступающих на соревнованиях межрегионального и
федерального уровня за Медынский район – 100%
3.4. МКУ ДО "ДЮСШ" обязано до заключения договора предоставить Потребителю
достоверную информацию об оказываемых физкультурно-оздоровительных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора, в том числе на бесплатной основе,
а также довести до Потребителя (в том числе путем размещения на доске объявлений в
здании учреждения) информацию, содержащую следующие сведения:
3.4.1. Наименование и место нахождения (юридический адрес) МКУ ДО "ДЮСШ",
копию свидетельства о государственной регистрации;
3.4.2. Весь перечень предоставляемых услуг;
3.4.3. Тарифы на платные услуги;
3.4.4. Предельная и минимальная наполняемость групп.
3.5. МКУ ДО "ДЮСШ" обязано также предоставить для ознакомления по
требованию Потребителя:
3.5.1. Устав МКУ ДО "ДЮСШ", настоящее Положение и другие документы,
регламентирующие организацию процесса.
3.5.2. Образец договора на оказание платных услуг.
3.6. Для обеспечения качества предоставляемых платных физкультурнооздоровительных услуг наполняемость групп должна соответствовать единовременной
пропускной способности спортивного сооружения или нормативу наполняемости групп
данного этапа подготовки по виду спорта.
3.7. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы
МКУ ДО "ДЮСШ". Режим занятий (работы) по перечню платных физкультурнооздоровительных услуг устанавливается директором МКУ ДО "ДЮСШ".
3.8. Физкультурно-оздоровительные услуги осуществляются штатными тренерами,
имеющими определенную квалификационную категорию, либо привлеченными
квалифицированными специалистами по договору МКУ ДО «ДЮСШ».
3.9. Руководство деятельностью МКУ ДО "ДЮСШ" по оказанию платных
физкультурно-оздоровительных услуг осуществляет директор, который в установленном
порядке несет ответственность за качество оказания платных физкультурнооздоровительных
услуг,
осуществляет
административное
руководство,
несет
ответственность за соблюдение финансовой и трудовой дисциплины.
3.10. В случае заключения договора на оказание платных физкультурнооздоровительных услуг при обнаружении несоответствия оказанных платных услуг
условиям договора на оказание услуг Потребитель вправе по своему выбору потребовать:
- назначения нового срока оказания услуг;
- соответствующего уменьшения стоимости оказываемых услуг;

3.11. МКУ ДО "ДЮСШ" не может оказывать платные физкультурнооздоровительные услуги взамен основной деятельности, финансируемой за счет
бюджетных средств.
4. Порядок формирования и расходования средств, полученных за оказание
платных услуг
4.1. МКУ ДО "ДЮСШ" ведет бухгалтерский учет согласно Приказа Минфина
России от 28.12.2010 г. № 191Н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и
предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы РФ»
4.2. Денежные средства, полученные от оказания платных физкультурнооздоровительных услуг, направляются в бюджет МО МР «Медынский район».
5. Ответственность сторон по оказанию и получению платных услуг,
контроль за качеством оказываемых платных услуг
5.1. Ответственность за организацию и качество платных услуг возлагается на
директора МКУ ДО "ДЮСШ".
5.2. Контроль за качеством оказываемых платных услуг, осуществляется
Учредителем.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в случае
заключения договора на оказание платных физкультурно-оздоровительных услуг стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
5.4. Споры, возникающие между Потребителем и МКУ ДО "ДЮСШ", разрешаются
по согласованию сторон либо в установленном законодательством порядке.
5.5. МКУ ДО "ДЮСШ" освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение услуг, если будет доказано, что это произошло вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.

Утвержден
Решением Районного Собрания
от 29.09.2016 № 78

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МКУ ДО "ДЮСШ"
Виды платных физкультурно-оздоровительных услуг определяются с учетом
имеющихся условий для предоставления таких платных услуг.
МКУ ДО "ДЮСШ" в соответствии с Уставом учреждения вправе оказывать
следующие виды платных услуг:
1.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных секций:
Волейбол
баскетбол
мини-футбол
футбол
теннис
настольный теннис
универсальный бой
общая физическая
подготовка
чирлидинг

занятия на тренажерах
степ аэробика
фитнес аэробика
пауэрлифтинг
бадминтон
мас-рестлинг
хоккей
лыжные гонки

стрельба
скандинавская ходьба
пилатес
легкая атлетика
шахматы
шашки
гиревой спорт
гандбол

2. Организация и проведение спортивно-зрелищных мероприятий, спортивно
оздоровительные мероприятия для участников турниров по спортивным играм, кроссов,
марафонов.
3. Прочие спортивные услуги:
- предоставление игровых и спортивных помещений во временное пользование по
видам спорта;
- предоставление спортивного инвентаря и оборудования во временное пользование
(прокат);
- работа массажного кабинета;
- аренда спортивных площадок и помещений;
4. Прочие услуги:
- заточка коньков;
- сервиз по обслуживанию лыж;
- массовое катание на коньках;
- массовое катание на роликах.

Утверждены
Решением Районного Собрания
от 29.09.2016 № 78

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МКУ ДО "ДЮСШ"
№
п/п

Наименование платной
услуги

1.

2.
3.

Фитнес аэробика
Степ аэробика
Пилатес
Баскетбол в зале
Волейбол в зале
Теннис
Настольный теннис
ОФП
Бадминтон
Универсальный бой
Мас-рестлинг
Мини - футбол в зале
или на спортивной
площадке
Футбол
Чирлидинг
Пауэрлифтинг
Хоккей
Лыжные гонки
Стрельба (Лазерный
тир)
Скандинавская ходьба
Легкая атлетика
Шахматы, шашки
Гиревой спорт
Гандбол
Занятие на тренажерах
Предоставление зала
коллективам
организаций и
предприятий для
проведения
физкультурных,
физкультурнооздоровительных и
спортивных
мероприятий при
наполняемости группы
не менее 10 чел.
в том числе:

Единица измерения

Стоимость
одного
посещения
(услуги) руб.

Стоимость
абонемента
(8 занятий),
руб.

Стоимость
абонемента
(12 занятий),
руб.

Занятие с тренером по:
1 чел./час
100
1 чел./час
100
1 чел./час
100
1 чел./ час
100
1 чел./ час
100
1 чел./ час
100
1 чел./ час
100
1 чел./ час
100
1 чел./ час
100
1 чел./ час
100
1 чел./ час
100
1 час
100

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650

1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

100
100
100
100
100
100

500
500
500
500
500
500

650
650
650
650
650
650

1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 чел./ час

100
100
100
100
100
100

500
500
500
500
500
500

650
650
650
650
650
650

1 час 30 мин

600

3000

5000

4

5.
6.

-фитнес аэробика, ОФП,
йога, восточные танцы,
современный мечевой
бой
-волейбол, баскетбол,
футбол, мини футбол,
гандбол, хоккей
Прокат спортивного
инвентаря:
Комплект настольного
тенниса (стол, сетка, 2
ракетки, шарики)
Мячи баскетбольные,
футбольные,
волейбольные)
Лыжи, лыжные палки,
ботинки.
Коньки, роликовые
коньки.
Обруч, коврик
Шайба, ворота,
искусственный лед
(комплекс для
Дриблинга)
Заточка коньков
Сервис по
обслуживанию лыж

1 час 30 мин

100

-

-

1 час 30 мин

100

-

-

1 час

100

-

-

1 час

100

-

-

1 час
1 час

50
200

-

-

пара
пара

150
150

-

-

