Приложение 1
к приказу от 01.09.2016 г. №48/1

Положение
об оказании платных услуг ГАУ «Спортивный клуб «Брянск»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение (далее Положение) определяет порядок оказания
платных услуг

в структурном подразделении

спортивная школа (СШ) по

фигурному катанию на коньках ГАУ «Спортивный клуб «Брянск».
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Гражданским Кодексом Российской Федерации;
- законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Уставом ГАУ «СК «Брянск»
- Положением о структурном подразделении СШ по фигурному катанию на
коньках ГАУ «Спортивный клуб «Брянск».
1.3. ГАУ «Спортивный клуб «Брянск», осуществляющее свою деятельность
за

счет

бюджетных

ассигнований

соответствующего

бюджета

вправе

осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные
услуги, не предусмотренные установленным государственным заданием либо
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
«Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные услуги на основании договора;
«Исполнитель»

–

организация,

занимающемуся;
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предоставляющая

платные

услуги

«Недостаток платных услуг» – несоответствие платных услуг или
обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им
порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий
обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные услуги
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в
известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в
полном объёме, предусмотренном программами по проведению занятий по
физической культуре и спорту с элементами фигурного катания на коньках;
«Занимающийся» – физическое лицо, осваивающее программу «Физическая
культура и спорт с элементами фигурного катания на коньках»;
«Платные услуги» – осуществление деятельности по заданиям и за счет
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании,
заключаемым при приёме на обучение (далее - договор);
«Существенный недостаток платных услуг» – неустранимый недостаток,
или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов
или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после
его устранения, или другие подобные недостатки.

2. Цель оказания платных услуг
2.1. Предоставление платных услуг по проведению занятий по физической
культуре и спорту с элементами фигурного катания на коньках, и иные, не
запрещенные законом, услуги осуществляются в целях наиболее полного
удовлетворения потребностей населения и организаций в области физической
культуры и спорта, развитие массовой физической культуры и спорта среди
детей, укрепление здоровья и повышение двигательной активности населения, а
также развития спортивных способностей детей.
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3. Платные услуги, оказываемые структурным подразделением
СШ по фигурному катанию на коньках
3.1. СШ по фигурному катанию на коньках вправе оказывать населению,
предприятиям, учреждениям и организациям следующие платные услуги:
3.1.1. проведение занятий по физической культуре и спорту с элементами
фигурного катания на коньках по программе «Физическая культура и спорт с
элементами фигурного катания на коньках», не включенным в государственное
задание на оказание работ (услуг).
3.2. СШ по фигурному катанию на коньках вправе оказывать и другие
платные услуги, если они не ущемляют основной тренировочный процесс и не
входят в деятельность, финансируемую из средств бюджета.
3.3. Перечень платных услуг структурного подразделения СШ по
фигурному катанию на коньках ежегодно утверждается руководителем ГАУ
«Спортивный клуб «Брянск».

4. Условия предоставления платных услуг
4.1.Оказание

платных

услуг

осуществляется

исключительно

на

добровольной для заказчика основе.
4.2. Платные услуги не могут быть оказаны вместо деятельности,
финансовое

обеспечение

которой

осуществляется

за

счет

бюджетных

ассигнований соответствующего бюджета.
4.3. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных услуг в
полном объеме в соответствии с программами и условиями договора.
4.5. Деятельность по оказанию платных услуг осуществляется только на
основании соответствующего договора.
4.6. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
4.7. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных

услуг в порядке и объеме, которые
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предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».
4.8. Информация, предусмотренная пунктами 4.6. и 4.7. настоящего
Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления
деятельности в соответствии с Положением о предоставлении информации
организацией об оказании платных услуг.
4.10.

При

оказании

платных

образовательных

услуг

исполнитель

обеспечивает неукоснительное соблюдение требований:
- по обеспечению безопасности для жизни и здоровья занимающихся;
- по охране труда работников СШ по фигурному катанию на коньках.

5. Организация оказания платных услуг
5.1. Размер платы за оказание платных услуг устанавливается приказом
руководителя ГАУ «Спортивный клуб «Брянск».
5.2. Оказание платных услуг осуществляется на основе программ
разработанных и утвержденных Исполнителем, утверждённым расписанием.
5.3.

Исполнитель

обеспечивает

предоставление

платных

услуг

квалифицированными кадрами.
5.4. Исполнитель вправе привлекать в установленном законом порядке
специалистов иных организаций для оказания услуг.
5.7. Исполнитель приказом определяет ответственное лицо за организацию
оказания платных услуг в ГАУ «Спортивный клуб «Брянск» и регламентирует его
деятельность отельным Положением.
5.8. Исполнитель организует контроль за качеством оказания платных
услуг.

Проведение

указанного

контроля

регламентируется

отдельным

Положением. Кроме того, контроль соблюдения исполнителем порядка и условий
оказания платных услуг осуществляют иные органы в соответствии с их
полномочиями, установленными действующим законодательством.
5.9. Директор ГАУ «Спортивный клуб «Брянск»
5.9.1.Распорядительным актом (приказом):
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- после заключения договора на оказание платных услуг зачисляет
(принимает) занимающегося для оказания платных услуг;
- определяет состав работников, задействованных в

оказании платных

услуг, и их функциональные обязанности;
5.9.2.

Издаёт

иные

необходимые

локальные

нормативные

акты,

регламентирующие оказание платных услуг.
5.10. Исполнитель организует и ведёт учёт оказанных платных

услуг в

соответствии с их объёмом и структурой, иными установленными требованиями.
5.13. Исполнитель знакомит с настоящим Положением заказчика, а так же
обеспечивает информирование заказчика об оказываемых платных услугах до
заключения договора на оказание платных услуг и в ходе его исполнения в
установленном исполнителем Порядке.

6. Договор на оказание платных услуг
6.1 Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя - юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и
(или)

заказчика,

реквизиты

документа,

удостоверяющего

полномочия

представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) занимающегося, его место
жительства, телефон;
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика;
з) стоимость услуг, порядок их оплаты;
и) порядок изменения и расторжения договора;
5

к) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных услуг.
6.5. Заказчик оплачивает оказываемые услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре.
6.6. Стоимость платных услуг в договоре определяются по соглашению
сторон договора.
6.7. У исполнителя оригиналы договоров с прилагаемыми к ним
документами хранятся в уполномоченном на это соответствующем структурном
подразделении.
6.8. В целях обеспечения работы по заключению договоров на оказание
платных услуг исполнитель готовит и принимает необходимые локальные
нормативные акты, наделяет необходимыми полномочиями сотрудников и
структурные подразделения.
6.9. Исполнитель обеспечивает деятельность и организацию работы по
заключению договоров на оказание платных услуг в соответствии с требованиями
действующего законодательства.

7. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных услуг
7.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору

на

оказание

платных

услуг

исполнитель

и

заказчик

несут

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
7.2. Действия заказчика и исполнителя, а так же ответственность
исполнителя, при обнаружении заказчиком недостатка(ов) платных услуг или
существенного(ых) недостатка(ов) платных услуг регламентируются отдельным
Порядком.
7.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующих случаях:
а) В случае неоднократного (более 2-х раз) нарушения Заказчиком,
Занимающимся условий Договора
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б) предоставления недостоверных сведений о занимающемся, повлекшего
по вине заказчика незаконное зачисление занимающегося;
в) просрочка оплаты стоимости платных услуг.

8. Изменение стоимости оказания платных услуг и предоставление льгот
8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных услуг по договору с
учётом покрытия недостающей стоимости платных услуг за счет собственных
средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика.
8.2. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
8.3. Исполнитель может предоставлять льготы по оплате за оказание
платных услуг для отдельных категорий граждан. Перечень указанных категорий
граждан, а также перечень, размер и порядок предоставления льгот определяется
приказом руководителя Учреждения.

9. Порядок получения и расходования финансовых средств
от оказания платных услуг
9.1. На оказание каждой платной услуги составляется калькуляция расходов
в расчете на одного получателя этой услуги. Калькуляция рассчитывается в целом
на группу получателей одного вида услуги и затем определяется цена отдельной
услуги на каждого получателя.
9.2. Платные услуги в соответствии с Постановлением Правительства РФ №
239 от

7 марта 1995 года "О мерах по упорядочению государственного

регулирования цен (тарифов)" не входят в перечень услуг, цены на которые
регулируются на государственном уровне или уровне субъекта Федерации.
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9.3.Средства, полученные за предоставление платных услуг от проведения
занятий, организации турниров, распределяются на следующие цели:
 зарплата тренера – 30%;
 отчисления на заработную плату – 6,12%;
 коммунальные услуги – 10%;
 содержание оборудования (холодильного, ледозаливочной машины) –
10%;
 содержания имущества (уборка помещения, обслуживание оборудования,
уборка территории и др.) – 10%;
 прочие общехозяйственные расходы (связь, заправка картриджей, т.о.
средств охраны, приобретение материальных запасов) – 18,88%;
 рентабельность – 15%.
9.4. СШ по фигурному катанию на коньках вправе привлекать специалистов
для оказания платных услуг на контрактной основе, без соблюдения условий
оплаты, определенной единой тарифной сеткой и осуществлять оплату труда на
договорной основе.
9.5.Оплата за услуги может производиться как наличными деньгами, так и в
безналичном порядке. Расчеты наличными деньгами производятся путем
внесения сумм в кассу ГАУ «СК «Брянск».
Безналичные расчеты производятся через банки и средства зачисляются на
расчетный счет Исполнителя.
Полученные финансовые средства, являются собственностью учреждения и
расходуются им самостоятельно.
По соглашению сторон оплата услуг может осуществляться за счет
спонсорских средств или иных целевых поступлений безвозмездного характера.
Передача

наличных

денег

лицам,

непосредственно

дополнительные услуги или другим лицам, запрещается.
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оказывающим

10. Заключительные положения
10.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и
действует бессрочно.
10.2.Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом
директора ГАУ «Спортивный клуб «Брянск» путём утверждения Положения в
новой редакции.
10.3.В случае возникновения конфликта между нормами локального
нормативного акта исполнителя, регулирующего указанные в Положении
вопросы, и нормами настоящего Положения применяются нормы акта, принятого
позднее.
10.4.

Все

работники

ГАУ

«Спортивный

клуб

«Брянск»

несут

ответственность за соблюдение настоящего Положения в установленном
законодательством порядке.
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Приложение 2
к приказу от 01.09.2016 г. №48/1

Положение
об ответственном лице за организацию работы по оказанию
платных услуг в структурном подразделении спортивная школа по
фигурному катанию на коньках
ГАУ «Спортивный клуб «Брянск»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее Положение) регламентирует деятельность
и определяет полномочия ответственного лица за организацию работы по
оказанию платных услуг в структурном подразделении спортивная школа по
фигурному катанию на коньках ГАУ «Спортивный клуб «Брянск» (далее СШ по
фигурному катанию на коньках).
1.2. Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных услуг
в СШ по фигурному катанию на коньках назначается приказом руководителя ГАУ
«Спортивный клуб «Брянск».
1.3. Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных услуг
в СШ по фигурному катанию на коньках подчиняется по данным вопросам
непосредственно руководителю ГАУ «Спортивный клуб «Брянск».
1.4. Ответственному лицу за организацию работы по оказанию платных
услуг в СШ по фигурному катанию на коньках подчиняются по вопросам
оказания платных услуг специалисты, задействованные в организации или в
непосредственном оказании платных услуг.
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1.5. Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных услуг
в ГАУ «Спортивный клуб «Брянск» руководствуется в своей работе:
- Гражданским Кодексом Российской Федерации;
- законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Уставом ГАУ «Спортивный клуб «Брянск»;
- настоящим Положением;
- локальными нормативными актами ГАУ «Спортивный клуб «Брянск» по
вопросам оказания платных услуг;
- иными нормативными документами.
2. Обязанности лица, ответственного за организацию работы
по оказанию платных услуг в СШ по фигурному катанию на коньках
Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных услуг в
СШ по фигурному катанию на коньках обязано:
2.1.

Знать

требования

российского

законодательства

нормативных документов, регламентирующих работу по

и

других

предоставлению

платных услуг.
2.2. Организовать работу в СШ по фигурному катанию на коньках по
оказанию платных услуг в соответствии с установленными требованиями.
2.3. Организовать работу в СШ по фигурному катанию на коньках по
заключению договоров на оказание платных услуг и их выполнению в
соответствии с установленными требованиями.
2.4. Организовать работу в СШ по фигурному катанию на коньках по
информированию заказчика:
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- о порядке и условиях оказания платных услуг в соответствии с
требованиями, установленными законодательством, принятыми в соответствии с
ним нормативными документами, локальными нормативными актами;
- о правах и обязанностях заказчика и занимающегося, а так же родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего занимающегося при получении
платных услуг;
- о правах, обязанностях и ответственности работников при оказании
платных услуг
- об Учреждении и об осуществляемой им деятельности;
2.5. Организовать работу по соблюдению прав заказчика и обучающегося, а
также

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего

занимающегося при оказании платных услуг.
2.6. Организовывать рассмотрение и разбор в установленном в СШ по
фигурному катанию на коньках порядке случаев выявления заказчиком
недостатков и(или) существенных недостатков платных услуг. Готовить
предложения руководителю организации для принятия мер по результатам
рассмотрения и разбора.
2.9. Принимать необходимые меры по:
- устранению выявленных недостатков и(или) существенных недостатков
платных услуг;
-

предотвращению

появления

недостатков

и(или)

существенных

недостатков платных услуг при их оказании.
2.10. Организовать работу и обеспечить необходимый контроль по
соблюдению

работниками,

оказывающими

платные

услуги,

налагаемых

ограничений при осуществлении ими профессиональной деятельности.
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2.11.

Предлагать

директору

ГАУ

«Спортивный

клуб

«Брянск»,

разрабатывать и в пределах своей компетенции реализовывать мероприятия,
направленные на совершенствование организации и повышение качества
оказываемых платных услуг.
2.12. Обеспечивать:
 взаимодействие сторон при оказании платных услуг;
 организацию получения достоверной информации о предоставлении
платных услуг и её анализ;
 определение соответствия оказываемых платных услуг программам;
 анализ качества используемых

ресурсов (кадровых, материально-

технических, иных) в процессе оказания платных услуг;
 изучение и обеспечение удовлетворенности потребителей платных услуг
их качеством;
 ведение учётно-отчетной документации по оказанию платных услуг;
 определение

потребностей

квалифицированных

работников,

оказывающих платные услуги, в дополнительных профессиональных знаниях;
 организацию необходимой подготовки по вопросам оказания платных
услуг для соответствующих работников СШ по фигурному катанию на коньках.
2.13. Составлять план работы СШ по фигурному катанию на коньках по
объёмам, структуре и качеству оказываемых платных услуг.
2.14. Принимать участие в определении цен (тарифов) на платные услуги.
2.15. Готовить отчёты СШ по фигурному катанию на коньках по
предоставлению платных услуг.
3. Взаимодействие лица, ответственного за организацию работы по оказанию
платных услуг в СШ по фигурному катанию на коньках
Лицо, ответственное за организацию работы по оказанию платных услуг в
СШ по фигурному катанию на коньках:
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3.1.

Обеспечивает

необходимую

координацию

и

взаимодействие

работников СШ по фигурному катанию на коньках, оказывающих платные
услуги.
3.2. Обеспечивает взаимодействие по вопросам предоставления платных
услуг с органами управления физической культурой и спортом, с надзорными
органами,

общественными организациями, заказчиками, а также с иными

органами и организациями.
4. Права лица, ответственного за организацию работы по оказанию платных
услуг в СШ по фигурному катанию на коньках
Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных услуг в
СШ по фигурному катанию на коньках имеет право:
4.1. Вносить предложения руководителю ГАУ «СК «Брянск» о проведении
мероприятий и принятии мер по совершенствованию организации предоставления
платных услуг, повышению их качества;
4.2. Вносить предложения руководителю ГАУ «СК «Брянск», по подбору и
расстановке кадров, задействованных в оказании платных услуг;
5. Ответственность
5.1. Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных услуг
в СШ по фигурному катанию на коньках несёт ответственность за выполнение
настоящего Положения, в соответствии с действующим законодательством.
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