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ПОЛОЖЕНИЕ
О предоставлении платных дополнительных услуг в

МОУДОД ДЮСШ им.В.И.Шкурного

1. Общее положение

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с основными нормативно-правовыми
актами, регламентирующими оказание платных дополнительных услуг в образовательном
учреждении:
- Закон РФ от'10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Гражданский кодекс РФ;
- Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 05.07.2001 №505.
1.2 Настоящее положение определяет порядок и условия оказания дополнительных услуг в
ДЮСШ им.В.И.Шкурного.
1.3. Перечень дополнительных платных услуг, оказываемых образовательным учреждением, и
порядок их предоставления определяется Уставом школы, наличием лицензии и настоящим
положением.
1.4. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми структурными
подразделениями и сотрудниками ДЮСШ им.В.И.Шкурного.
1.5. Платные дополнительные услуги - это услуги, оказываемые сверх основной деятельности.
1.6. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшение качестаа
предоставления основных услуг, которые учреждение оказывает бесплатно.

2. Цели платных дополнительных услуг

2.1. Платные дополнительные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения
потребностей граждан.
2.2. Оказывая населению платные дополнительные услуги ДЮСШ им.В.И.Шкурного решает
следующие задачи:
- развить интерес к занятиям спортом;
- формировать навыки здорового образа жизни;
- привлечение дополнительных внебюджетных источников формирования.

3. Условия предоставления платных дополнительных услуг

3.1. Учреждение обязано предоставлять всем участникам образовательного процесса
(родителям (законным представителям), учащимся, преподавателям) следующую
информацию:
- условия предоставления платных дополнительных услуг;
- перечень услуг с указанием их стоимости;
- режим работы учреждения.
3.2. Оплата за дополнительные платные услуги производится по безналичному расчету в
соответствии с заключенным договором и выставленным счетом и за наличный расчет :



прием денежных средств
полученных средств в ЦБ.

по бланкам строгой отчетности с последующей сдачей

4. Организация платных дополнительных услуг

4.1. Платные услуги организуются на основе запросов граждан.
4.2. Работа осуществляется на основе Устава учреждения.
4.3. Руководитель образовательного учреждения в начале учебного года издает приказ
об организации платных дополнительных услуг, в котором определяется состав
работников, занятых оказанием платных услуг, их функциональные обязанности, график
работы. Составляется смета доходов и расходов на дополнительные услуги и
утверждается руководителем.
4.4. Для оказания платных услуг учреждение создает необходимые условия в
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, гарантируя охрану
жизни и здоровья потребителей.
4.5. Образовательное учреждение организует контроль за качеством предоставляемых
услуг.

5. Перечень платных дополнительных услуг

5.1. Оздоровительное плавание для детей и взрослых.

6. Поступление и расходование денежных средств от
платных дополнительных услуг.

6.1. Стоимость платных услуг устанавливается на основании калькуляции и сметы на
каждый вид услуг с учетом всех расходов, связанных с их предоставлением. Оплата
осуществляется за счет средств потребителя, а также добровольных взносов физических и
юридических лиц.
6.2. Оплата услуг производится потребителем в наличной и безналичных формах.
6.3. Оплата потребителями услуг в безналичной форме осуществляется на лицевой счет
ДЮСШ им.В.И. Шкурного по учету средств, полученных от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, открытый в Отделении по г. Клинцы и
Клинцовскому району управления федерального казначейства по Брянской области.
6.4. Доходы от платных услуг учитываются в смете доходов и расходов по
предпринимательской иной приносящей доход деятельности, утвержденной главным
распорядителем средств местного бюджета.
6.5. ДЮСШ им.В.И.Шкурного по своему усмотрению расходует средства,
полученные от оказания дополнительных услуг, в соответствии со сметой доходов и
расходов. Средства от приносящей доход деятельности после уплаты налогов, сборов
и иных обязательных платежей предусмотренных законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, могут направляться на оплату труда, в том числе на
выплаты стимулирующего характера; на оснащение материально-технической базы
учреждения; коммунальные расходы и связь; затраты, связанные с предоставлением
платных услуг; прочие расходы.
6.6. Доля расходов на коммунальные услуги, предусмотренные в смете доходов и
расходов, формируется на основании расчета: доход от платных услуг к объему
бюджетного финансирования.

7. Ответственность образовательного учреждения

7.1. Перед заказчиками услуг учреждение
действующему гражданскому законодательству:

несет ответственность согласие



- за выполнение обязательств в полном объеме;
,- за качество, безопасность, исправность инвентаря.
7.2. Директор образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение
действующих нормативных документов в сфере оказания платных услуг, а также
гражданского, трудового и уголовного законодательства.
7.3. Контроль за организацией и условиями предоставления платных услуг, а также за
соответствием действующему законодательству нормативных актов и приказов,
выпущенных руководителем учреждения образования, по вопросам организации
предоставления платных образовательных услуг в образовательном учреждении,
осуществляется государственными органами и организациями, на которые в соответствии
законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности
образовательных учреждений.


