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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке оказания платных услуг 

муниципального автономного учреждения  

 «Спортивная школа «Центральная»  

Энгельсского муниципального района Саратовской области  

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003  

№131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 г. №329 – ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ, Уставом школы. 

1.2. Муниципальное автономное учреждение  «Спортивная школа «Центральная» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области (далее СШ, Школа) при оказании платных   услуг 

(работ)   руководствуется   в   своей   деятельности   Законом   РФ   «О   защите   прав   

потребителей»,  Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным Законом от 03.11.2006г. №174 – ФЗ «Об 

автономных учреждениях». 

1.3. СШ  оказывает платные услуги по физкультурной – спортивной, физкультурной - 

оздоровительной подготовке физическим и юридическим лицам за плату сверх объёмов услуг, 

установленным муниципальным заданием, в соответствии с настоящим    Положением, соблюдая 

следующие условия: 

-  в Уставе СШ  прописана данная деятельность; 

- согласно федеральным стандартам по видам спорта; 

- предоставление платных услуг для несовершеннолетних потребителей осуществляется с 

согласия родителей (законных представителей) на добровольной основе с учетом соблюдения 

требований СанПиН. 

1.4.  Платные  услуги (работы)  оказываются за счет внебюджетных   средств   и   не   могут   

быть   оказаны   взамен   и   в   рамках основной   спортивной   деятельности, финансируемой из 

бюджета. 

1.5. Платные услуги  оказываются только с согласия  Заказчика  на договорной основе. 

1.6.  Оказание  платных    услуг (работ)  не  должно    наносить  ущерба  или  ухудшить  качество  

предоставления  основных    услуг по спортивной подготовке,  которые  СШ        оказывает  

 населению за счет средств бюджета. 

1.7. СШ,   по  требованию  получателя  платных услуг (работ)   предоставляет ему всю 

необходимую информацию по этим услугам, обеспечивает открытость и доступность информации 

об оказании платных услуг, размещая нормативные документы, регулирующие оказание данных 

услуг на официальном сайте, а также на информационных стендах Учреждения. 

1.8. Перечень  платных  услуг (работ),  тарифы  на  платные  услуги  утверждаются Учредителем 

(Управлением физической культуры, спорта, молодежной политике и туризма администрации 

Энгельсского муниципального района). 

Положение   определяет   порядок   получения   и   расходования   средств,   полученных   от  

оказания   платных услуг (работ).   Доход,   полученный   от   оказания  платных услуг , в полном 

объеме учитывается на внебюджетных средствах СШ. 

«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник управления 

по физической культуре, спорту, 

 молодежной политике и туризму администрации 

Энгельсского муниципального района 

 

_____________      В.В. Королев 

                  «УТВЕРЖДАЮ» 

                     Директор МАУ   

          «СШ «Центральная» ЭМР 

                                        ____________ В.И.Зотов                            

   « 17  »    февраля      2021 года 

Приказ №8 от «17» февраля 2021г. 
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1.9.  Для оказания  платных услуг (работ)  Школа  обязана: 

       - оказывать  платные услуги (работы), сведения о которых внесены в Устав; 

- изучить спрос на платные услуги (работы)  и определить предполагаемый контингент 

спортсменов (мониторинг); 

- создать условия для качественного предоставления платных услуг (работ), гарантирующие 

охрану жизни и здоровья спортсменов; 

- обеспечить кадровым составом, то есть оформить трудовые отношения в виде заключения 

трудовых договоров (или соглашений к трудовому договору) с тренерами и другими работниками, 

участвующими в реализации платных  услуг (работ) по спортивной подготовке и иных платных 

услуг (или в отдельных случаях договор гражданско-правового характера) и осуществлению 

контроля над данным видом деятельности; 

- издать приказ об организации работы Учреждения   по оказанию и утверждению конкретных 

платных услуг (работ)  по спортивной подготовке и иных платных услуг (работ); 

- утвердить учебный план, учебную программу; 

-  заключать договоры на оказание платных услуг  (работ) по спортивной подготовке; 

- определить порядок оплаты предоставляемых платных услуг (работ)  по физкультурной – 

спортивной, физкультурной – оздоровительной направленности  и иных платных услуг (работ); 

- организовать контроль качества предоставляемых  услуг (работ) по спортивной подготовке и 

иных платных услуг (работ). 

 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

 

 2.1 СШ вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям следующие 

платные услуги (работы) по физкультурной – спортивной, физкультурной – оздоровительной 

направленности   и иные услуги (работы), не предусмотренные учебным планом и 

муниципальным заданием:  

- обучение детей  плаванию, художественной гимнастике, различным видам борьбы (самбо, греко-

римская, тхэквондо, дзюдо, универсальный бой), шахматам, футболу, волейболу, легкой атлетике, 

гребле (академической, на байдарках и каноэ), настольный теннис, большой  теннис по 

программам спортивной подготовки; 

- организация  плавания физкультурной – оздоровительной направленности; 

- организацию   массового катания на коньках, с предоставлением  проката коньков; 

- организация предоставления населению проката теннисных столов; 

- организация проведения спортивно-оздоровительных смен; 

- предоставление спортивных залов, спортивных площадок, восстановительного центра, 

спортивного инвентаря и оборудования; 

- предоставление спортивных залов для организации и проведения спортивных соревнований; 

- оказание услуг, в том числе гостиничных, в процессе организаций соревнований различного 

уровня; 

- организация индивидуальных занятий.  

 2.2 Льготными категориями граждан, для которых устанавливается скидка на оплату за   услуги, в 

размере 20% от стоимости, считать: 

-  многодетные семьи; 

Предоставление льготных условий оплаты за  услуги носят заявительный характер с 

одновременным предоставлением документов, подтверждающих данный статус и начинают 

действовать с месяца следующего за месяцем обращения. Период предоставления льготы 

устанавливается на период действия договора, но не может превышать периода действия статуса 

льготной категории. 

 

 

 

III. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ (РАБОТАХ)   ПОРЯДОК 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
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3.1 Школа обязана до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных  услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

3.2.Школа обязана довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных услуг (работ) физкультурной – спортивной, физкультурной – оздоровительной 

направленности  в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей". 

3.3.Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения, предоставляется 

Учреждением в месте фактического оказания услуг. 

3.4 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) спортсмена, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг (работ)  в пользу 

спортсмена, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и спортсмена; 

з) полная стоимость спортивных услуг (работ), порядок их оплаты; 

и) вид, уровень и (или) направленность реализации спортивной программы (часть спортивной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

к) форма обучения; 

л) сроки освоения спортивной  программы (продолжительность обучения); 

м) вид документа (при наличии), выдаваемого спортсмену  после успешного освоения им 

соответствующей спортивной программы (части спортивной программы); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных спортивных  

услуг (работ). 

3.5.Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение платной услуги (работы) по физкультурной – спортивной, физкультурной – 

оздоровительной направленности   определенного уровня и направленности и подавших заявление 

о приеме на спортивную подготовку (далее - поступающие). 

 3.6.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте спортивной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

3.7.Примерная форма договора изложена в Приложение 1 к настоящему Положению. 

 

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

4.1. При оказании платных услуг для всех потребителей созданы одинаковые условия 

предоставления и оплаты оказываемых услуг. 

4.2. Оказание платных услуг производится в оборудованных помещениях и на территории 

спортивных объектов, соответствующих технике безопасности и пожарной безопасности. 

4.3. Порядок, условия оказания отдельных видов платных услуг, права и обязанности исполнителя 

и заказчика устанавливаются и утверждаются Учреждением в правилах оказания платных услуг по 

видам услуг. 

4.4. В случае аварийных ситуаций, вызванных обстоятельствами за которые исполнитель не 

отвечает, а также ситуаций, вызванных действием коммунальных служб, если эти ситуации 

препятствуют качественному оказанию услуг, Учреждение вправе приостановить в 

одностороннем порядке оказание платных услуг до прекращения действия данных обстоятельств 

(ситуаций). 
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4.5. Учреждение вправе изменять стоимость платных услуг не более 2-х раз в течении 

календарного года. Стоимость услуг может индексироваться в связи с инфляционными 

процессами и изменением ценовой политики, устанавливаемой Правительством РФ, с 

предупреждением Заказчика не позднее, чем за 10 дней. Других оснований для увеличения 

стоимости платных услуг после заключения договора не допускается. 

4.6. Заказчик (потребитель) услуг обязан оплатить оказанные ему услуги в срок и порядке, 

определенные договором возмездного оказания услуг. Оплата за платные услуги производится 

заказчиком (потребителем) путем перечисления денежных средств на расчетный счет или путем 

внесения денежных средств в кассу Учреждения.  

4.7. Заказчик (потребитель) услуг обязан предоставить в Учреждение медицинскую справку о 

допуске к занятиям физической культурой. 

4.8. Исполнитель приступает к оказанию платных услуг по договору после письменного 

подтверждения заказчика и (или) потребителя об ознакомлении с правилами оказания платных 

услуг и общими правилами посещения спортивных объектов Учреждения. Указанное письменное 

подтверждение получается после ознакомления заказчика и (или) потребителя с правилами путем 

личной подписи в договоре. 

4.9. В случае неполучения заказчиком (потребителем) услуги в связи с длительной болезнью или 

иными уважительными причинами, подтвержденным документально, исполнитель по 

письменному заявлению заказчика вправе зачесть стоимость недооказанных услуг в счет платежа 

за следующий период, либо произвести перерасчет. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 5.1. Учреждение вправе в одностороннем порядке отказаться от предоставления услуг в случае 

неоднократного нарушения (более 2-х раз) заказчиком и (или) потребителем услуг правил, 

регламентирующих порядок, условия оказания платных услуг, иных локальных актов 

Учреждения. Об одностороннем отказе в предоставлении платных услуг Учреждение направляет 

уведомление заказчику и (или) потребителю услуг (заказчику)  в течении 7 календарных дней со 

дня принятия соответствующего решения.  

5.2. Учреждение не несет ответственности за состояние здоровья потребителя услуг при 

сообщении потребителем недостоверной информации о состоянии здоровья, нарушения 

потребителем услуг правил техники безопасности, правил противопожарного режима настоящих 

Правил, рекомендаций персонала исполнителя. 

5.3. В случае если действия потребителя услуг нанесли имущественный ущерб Учреждению, 

исполнитель вправе требовать возмещения ущерба. По факту нанесения ущерба составляется акт, 

который подписывается представителем Учреждения и потребителем услуг, который нанес ущерб. 

В акте указывается сумма ущерба, согласованная сторонами. В случае отказа потребителя услуг от 

подписания акта, в нем делается соответствующая запись, в присутствии не менее двух 

свидетелей, которые  не являются сотрудниками исполнителя. В случае если ущерб нанесен 

несовершеннолетним потребителем услуг, не достигшим 14-летнего возраста, возмещение ущерба 

производится в порядке, установленном действующим законодательством, его законными 

представителями. 

5.4. Заказчик и (или) потребитель услуг в период оказания платной услуги несет ответственность: 

- за свою  жизнь и здоровье во время нахождения на территории спортивных объектов 

Учреждения; 

- за достоверность предоставляемой информации, необходимой для оказания тех или иных видов 

услуг; 

- за соблюдение техники безопасности, требований санитарно- гигиенических правил и 

нормативов, правил противопожарного режима, Правил оказания платных услуг; 

- за правонарушения, совершенные во время нахождения на территории спортивных объектов 

Учреждения в пределах и размерах, определенных действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

- за причинение материального ущерба в пределах и размерах, определенных действующим 

гражданским законодательством Российской Федерации. 
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5.5. Ответственность за организацию и качество предоставляемых платных услуг в Учреждении 

несут ответственные лица и сотрудники учреждения, непосредственно занятые в процессе 

оказания платных услуг. 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

6.1. Платные услуги в Учреждении регламентируются следующими локальными актами: 

- Уставом; 

- утвержденным Положением о порядке оказания платных услуг; 

- прейскурантом платных услуг; 

- утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности; 

- штатным расписанием; 

- должностными инструкциями; 

- трудовыми договорами (соглашениями) сотрудников, задействованных в оказании платных 

услуг; 

- договорами возмездного оказания услуг; 

- иными локальными актами по оказанию платных услуг. 

6.2. Для организации работы по оказанию платных услуг директор приказом принимает на 

должность специалиста или возлагает исполнение этих обязанностей на сотрудника из 

административного персонала Учреждения. 

6.3. Специалисты, привлекаемые к оказанию платных услуг, могут быть как штатными 

сотрудниками Учреждения, так и любыми сторонними специалистами, способными оказать 

данную услугу. С сотрудниками Учреждения заключаются дополнительные соглашения и (или) 

срочный трудовой договор по совместительству. Со специалистами, не являющимися 

сотрудниками Учреждения, заключаются срочные трудовые договоры на оказание платных услуг  

на период с   1 сентября по 31 августа. 

6.4. Оплата труда работникам, занятым в процессе по оказанию платных услуг, осуществляется из 

средств от приносящей доход деятельности Учреждения. Оплата труда руководителя учреждения, 

административного, тренерского, медицинского, вспомогательного и обслуживающего персонала 

Учреждения, занятого в оказании платных услуг, осуществляется путем установления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера из средств от  приносящей доход деятельности 

Учреждения. 

6.5. Рабочее время тренеров Учреждения и специалистов, привлекаемых к оказанию платных 

услуг по программам физкультурно-спортивной направленности и на услуги по организации и 

проведению различных физкультурно-оздоровительных мероприятий и массовых спортивных 

мероприятий, а также физкультурных занятий для физических и юридических лиц 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий. 

6.6. Стоимость платных услуг определяется на основе экономически обоснованных затрат 

материальных и трудовых ресурсов и прибыли.  

6.7. Расчет стоимости  платных услуг составляется сотрудником МКУ "ЦБ ФКиС" и утверждается 

директором учреждения.  

6.8.  Основанием для пересмотра цен являются: 

- увеличение потребительского спроса; 

- рост (снижение) затрат на оказание услуг; 

- изменение в действующем законодательстве РФ системы, формы и принципа оплаты труда 

работников, занятых в предоставлении конкретных услуг; 

- изменение нормативных правовых актов, действующих на момент утверждения цен; 

- изменение экономических условий. 

6.9. При оказании платных услуг Учреждением могут предоставляться скидки для отдельных 

категорий граждан, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями,  с учетом 

финансовых, материально-технических и организационных возможностей1Учреждения. 

       Скидки устанавливаются положением оказания платных услуг, утвержденным приказом 

директора Учреждения, где определяются виды и размер скидок, а также условия и время их 

предоставления, в том числе перечень документов, при предъявлении которых предоставляются 

скидки. 
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6.10. Запрещается принимать наличные средства от потребителя платных услуг сотрудникам 

Учреждения, на которых не возложена полная материальная ответственность за обеспечение 

сохранности принятых от населения денежных средств. 

 

VII. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 7.1. Доход от оказания платных услуг используется в соответствии с законодательством РФ и 

уставными целями согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, коллективному 

договору Учреждения и распределяется следующим образом: 

- фонд оплаты труда; 

- начисления на выплаты по оплате труда; 

- оплата работ и услуг по ремонту помещений, находящихся в оперативном управлении 

Учреждения, и другие виды затрат по содержанию и эксплуатации имущества; 

- оплата обучения сотрудников; 

- развитие Учреждения; 

- оплата нефинансовых активов (увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости 

материальных запасов); 

- оплата услуг связи и коммунальных услуг; 

- оплата прочих работ и услуг; 

- оплата командировочных расходов; 

- оплата расходов на организацию и проведение соревнований, в т.ч. работу судейской бригады, 

приобретение призового фонда наградной атрибутики, сувенирной продукции и др.; 

- социальная поддержка работников Учреждения; 

- закупка инвентаря и оборудования для укрепления материально-технической базы Учреждения; 

- прохождение планового медицинского осмотра сотрудников Учреждения; 

- другие расходы связанные с деятельностью Учреждения. 

7.2. Доходы, полученные от платных услуг, распределяются следующим образом: 

- до 50% направляются на оплату труда, включая начисления по оплате труда и выплаты 

стимулирующего характера; 

- до 50% направляются на укрепление и развитие материально-технической базы Учреждения, 

оплату коммунальных услуги иных платежей, приобретение инвентаря, предметов хозяйственного 

назначения, звукового и светотехнического оборудования, ремонтные работы, проведение 

мероприятий, участие в конкурсах и другое. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1 Контроль за предоставлением платных услуг, соблюдением порядка ценообразования на 

услуги, оказываемые за плату, и за применением установленных цен (тарифов) на них 

осуществляют в пределах своей компетентности: 

8.1.1 Директор Учреждения; 

8.1.2 Учредитель; 

8.1.3 Органы и организации, на которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации возложена проверка и контроль за деятельностью муниципальных учреждений. 

8.2 Изменения и дополнения в  Положение вносятся управлением по физической культуре, спорту, 

молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района. 

8.3 После принятия новой редакции Положения об оказании платных услуг предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

8.4 Во всех случаях, не предусмотренных настоящим  Положением, следует руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложение №1  

                                                                                                                                                                   к Положению «О порядке оказания платных 

                                                                                                                                                             услуг   МАУ  «СШ «Центральная» ЭМР»                                                                                                                                                                                                            

 

Договор № ____ 

об  оказании платных  услуг (работ) по спортивной подготовке 

 

  г. Энгельс                                                                                                         «__»______________20_ г. 

 

               Муниципальное автономное учреждение  «Спортивная школа «Центральная» 

Энгельсского  муниципального района Саратовской области (МАУ «Спортивная школа 

«Центральная» ЭМР) именуемое в дальнейшем «Исполнитель» осуществляющее реализацию 

программ по спортивной подготовке на основании Положения о реализации программ спортивной 

подготовки платных  и иных услуг (работ) по видам спорта ,  в лице директора Зотова Валерия 

Ивановича, действующего на основании Устава,  с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________________

___ 
           Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель именуемый в дальнейшем «Заказчик»   
с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________

___ 
                  Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения, свидетельство о рождении или паспорт именуемый в дальнейшем «Спортсмен»,     
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации   «О защите прав потребителей», Приказом Министерства спорта РФ от 29.04.2014 г. 

№279 «О методических рекомендациях по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 г. №329 – ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает  услуги (работы), а именно проведение 

тренировок по программе спортивной подготовки за 12 занятий в месяц 

_____________________________________________________________________________________

___       

1.2.    Срок оказания услуг устанавливается с «__» ______20___г.   по «__»______20___г. 

2.Оплата услуг 

2.1.  Полная стоимость платных  услуг по спортивной подготовке предусмотренных в п.1.1 

настоящего договора за весь период обучения составляет 

______________________________________________________________________ рублей. 

                                                           (сумма указывается в цифрах и прописью) 

2.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги (работы) в размере:  

_______________________________________________________________________ 

2.3. Оплата производится   путем внесения в кассу учреждения или перечисления денежных 

средств  на следующие реквизиты до 10 числа каждого месяца: 

ИНН/КПП    6449019061/644901001,       л/с  133042132    в   Комитете   финансов       АЭМР, р/с- 

40701810022023630113   в   Отделение Саратов г. Саратов,      БИК-046311001 

Код дохода: 00000000000000000131   ОКТМО 63650101 

2.4. Обязательства по оплате Заказчика считаются исполненными на дату зачисления на 

корреспондентский счет банка Исполнителя. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной год и 

плановый период. 

 

3. Обязанности Сторон 

3.1.Исполнитель обязан: 

3.1.1.  Организовать и  обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных   разделом 1 

настоящего  договора. 
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3.1.2.   Обеспечить для проведения занятий  помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.3. Во время оказания платных услуг по программе спортивной подготовки проявлять уважение 

к личности Спортсмена, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Спортсмена, с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.4.  Сохранить место за Спортсменом  в случае его болезни, лечения и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам, но не более 1 месяца. 

3.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Спортсмену  услуг (работ) по 

спортивной подготовке в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически целесообразным 

оказание данных услуг. 

3.2.Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги (работы), указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Спортсменом имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации. 

3.2.4. Обеспечить Спортсмена за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг по спортивной подготовке, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям  Спортсмена. 

3.2.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Спортсмена, его болезни. 

3.2.6. Заказчик обеспечивает посещение Спортсменом  занятий согласно расписанию. 

3.3.Спортсмен обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены образовательного 

процесса, правил пожарной безопасности. 

3.3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения. 

3.3.3. Уважать честь и достоинство других спортсменов и работников учреждения . 

3.3.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

 

4.Права Сторон 

4.1 Исполнитель вправе: 

4.1.1.Самостоятельно осуществлять реализацию программ по спортивной подготовке.  

4.1.2. Применять к Спортсмену меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

4.1.3. Исполнитель вправе отчислить Спортсмена при неоплате Заказчиком услуг более двух 

месяцев. 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1.Расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке при условии дополнительного 

уведомления об этом Исполнителя за десять дней. 

4.2.2.Требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, по программам спортивной подготовки Исполнителя и перспектив их 

развития; об успеваемости, поведении, отношении Спортсмена к учебе и его способностях в 

отношении тренировочного процесса. 

 

 

 

 

5. Ответственность и порядок разрешения споров 
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5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации.  

5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут решаться путем 

переговоров. 

5.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны 

передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.Срок действия договора 

6.1.      Договор    вступает   в   силу  с  момента  подписания   сторонами   и   действует  

       до полного исполнения сторонами обязательств. 

6.2. По согласованию сторон срок действия договора может продлиться на 3 месяца, но не позднее 

«31» августа 2019г., для этого  Заказчик за  10 (десять) дней подает заявление с указанием срока 

продления. 

7. Заключительные положения 

7.1 Все изменения и дополнения к договору действительны, если совершены в письменной форме 

и подписаны уполномоченными на, то представителями сторон. Соответственные 

Дополнительные соглашения сторон являются неотъемлемой частью договора. 

7.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу 

 

 

 

 

 

8.Подписи сторон: 

      Исполнитель                                                                           Заказчик 

МАУ«СШ«Центральная»                                                            

Юридический адрес: 413121,                             _____________________________________ 

Саратовская обл.,г. Энгельс,                              _____________________________________ 

Ул. Садовая, 17 «А»                                                                         Ф.И.О. 

ИНН 6449019061, КПП 644901001                   паспорт:_____________________________ 

Тел. (8453) 56-31-69                                             выдан: ______________________________ 

                                                                               ____________________________________ 

                                                                               ____________________________________ 

                                                                               ____________________________________                                                                     

                                                                               адрес: ______________________________ 

                                                                               ____________________________________ 

                                                                               ____________________________________ 

                                                                                        Контактный телефон 

 

 

 

 Директор МАУ «СШ»  

  «Центральная»                                                                                                         Заказчик: 

 

 _________________  В.И. Зотов                          

                                                                                    _____________/____________________/ 

 

М.П. 
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 «О порядке оказания платных услуг 

«СШ «Центральная» ЭМР» 
 

Оплата труда работников, задействованных в процессе по оказанию платных услуг (работ) 

 

1.Квалификационные требования 

 

1.1 Платные  услуги (работы) физкультурно-спортивной, физкультурно-оздоровительной  

направленности вправе оказывать работники Учреждения (тренер, инструктор – методист, 

инструктор по спорту), осуществляющие тренерскую деятельность, имеющие высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование, без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

2. Оплата труда работников 

 

2.1. Оплата труда работникам, занятым в процессе по оказанию платных услуг, осуществляется из 

средств от приносящей доход деятельности Учреждения. Оплата труда руководителя учреждения, 

административного, тренерского, медицинского, вспомогательного и обслуживающего персонала 

Учреждения, занятого в оказании платных услуг, осуществляется путем установления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера из средств от  приносящей доход деятельности 

Учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в абсолютном значении, 

так и в процентном отношении к должностным окладам, на усмотрение директора, путем издания 

приказа 

2.2. При наличии средств во внебюджетном фонде работникам Учреждения по решению 

руководителя Учреждения могут быть установлены следующие выплаты: 

- единовременные премиальные выплаты (за результативность работы, выполнение больших 

объемов работ, к праздничным, юбилейным и памятным датам и др.); 

- регулярные премиальные выплаты (по итогам работы за месяц,  квартал, год, за сложность и 

напряженность, за высокий уровень подготовки спортсменов и др.); 

- материальная помощь (к отпуску, на лечение, на похороны работника и близких родственников и 

в иных случаях). 

2.3. Руководителю учреждения за организацию и развитие платных услуг по согласованию с 

начальником управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму 

администрации Энгельсского муниципального района ежемесячно устанавливается 

стимулирующая выплата из средств от приносящей доход деятельности в размере:  

- одного должностного оклада при доходе до 3 млн. руб. в месяц средств, поступивших в 

Учреждение во внебюджетный фонд; 

- двух должностных окладов при доходе более 3 млн. руб. в месяц средств, поступивших в 

Учреждение во внебюджетный фонд. 

2.4. Работникам, осуществляющим в Учреждении работу инструктора по спорту, на платных  

услугах (работах) физкультурной – оздоровительной направленности, оплата труда 

осуществляется за фактически отработанное время, из расчета стоимости одного часа работы 150 

рублей. 

2.5. Работникам, осуществляющим тренерскую деятельность по реализации программ 

физкультурно-спортивной направленности платных  и иных услуг (работ) по видам спорта в 

Учреждении ежемесячного оплачивается:  

  % от суммы средств, поступивших в Учреждение от  реализации платных услуг (работ) по 

программам физкультурно-спортивной направленности во внебюджетный фонд 

Учреждения, на основании договоров по платным  услугам (работам) в соответствии со 

списочным составом сформированных групп: 

 

 

№ Вид спорта 
% от 

поступивших 
№ Вид спорта 

% от 

поступивших 
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средств средств 

1 плавание 25 7 лёгкая атлетика 35 

2 художественная 

гимнастика 

35 8 настольный теннис 35 

3 самбо 35 9 шахматы 35 

4 дзюдо 35 10 футбол 35 

5 греко-римская борьба 35 11 гребной спорт 35 

6 тхэквондо 35    

 

3. Надбавки 

 3.1. Размеры ежемесячных надбавок работникам Учреждения в области физкультурной  - 

оздоровительной, физкультурной – спортивной направленности 

Вид ежемесячной надбавки Размер надбавки в % от 

должностного оклада, % 

Работникам, имеющим ученую степень доктора наук в 

соответствии с профилем выполняемой работы по основной и 

совмещаемой должности 

30 

Работникам, имеющим ученую степень кандидата наук в 

соответствии с профилем выполняемой работы по основной и 

совмещаемой должности (за исключением лиц, занимающих 

должности научно-педагогических работников) 

20 

Работникам, имеющим почетное звание «Народный» (в том 

числе получившим почетное звание в республиках, входивших 

в состав бывшего СССР до 31 декабря 1991 года) 

30 

Работникам, имеющим почетное звание «Заслуженный» (в том 

числе получившим почетное звание в республиках, входивших 

в состав бывшего СССР до 31 декабря 1991 года) 

20 

Работникам, имеющим почетное звание «Мастер спорта 

международного класса», «Мастер спорта России 

международного класса», «Гроссмейстер по шахматам 

(шашкам)  

20 

Работникам, награжденным отраслевым почетным знаком 10 

Примечание:  При наличии у работника более одной ученой степени, более одного почетного 

звания, надбавка производится только по одному основанию – максимальному. 
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Приложение №3 

к Положению  

 «О порядке оказания платных услуг 

 «СШ «Центральная» ЭМР» 
 

Договор № ____ 

            на  услуги физкультурной - оздоровительной направленности (указать вид спорта)  
 

г. Энгельс                           «___» ________ 20_   г. 

Муниципальное автономное учреждение  «Спортивная школа «Центральная» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области (МАУ  «СШ «Центральная»), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Зотова В.И., действующего на 

основании Устава, с одной стороны и ( наименование организации или физического лица), 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (указать представителя организации),    с другой 

стороны
 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации   "О защите прав потребителей",  Федеральным законом от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

настоящий договор о нижеследующем: 

Предмет договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает  услуги (далее Услуги), 

наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

1.2. Срок оказания услуг  с «__ » _______ 20___ г. по «___ » ________  20___г. 

1.3. В случае если услуга не может быть предоставлена Заказчику по вине Исполнителя, 

последний обязуется продлить срок действия договора по согласованию с Заказчиком без 

изменения стоимости услуг. 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов по договору. 

2.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет  000  (Сумма прописью) рублей, 

НДС не облагается на основании ст. 149 НК РФ. 

2.2. Заказчик оплачивает Услуги в следующем порядке: в размере 100% от суммы Договора 

до начала оказания Исполнителем услуг (предварительная оплата), в течении 5 (пяти) 

банковских дней с даты подписания данного договора, путем перечисления на следующие 

реквизиты: 

ИНН/КПП 6449019061/644901001, л/с 133042132 в Комитете финансов АЭМР, р/с-

40701810022023630113 в Отделение Саратов г.Саратов, БИК-046311001,  

Код 00000 00000 00000 00131 

2.3. Обязательства по оплате Заказчика считаются исполненными на дату зачисления на 

расчетный счет  Исполнителя. 

3.Ответственность сторон. 

3.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненной жизни и здоровью 

Заказчика в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему 

Договору, нарушений требований инструкторов МАУ «СШ «Центральная», правил 

посещения спортивного сооружения, являющихся неотъемлемой частью настоящего 

Договора, правил по соблюдению техники безопасности. 

3.2. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья. 

Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья 

кого-либо из посетителей и травмами, явившимися результатом или полученных в 

результате любых самостоятельных занятий, за исключением тех случаев, когда вред 

причинен в следствии неквалифицированных и виновных действий сотрудников 

Исполнителя. 

3.3. Заключая настоящий Договор, Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать 

от Исполнителя какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда, 
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причиненного здоровью Заказчика как в течении срока действия настоящего Договора, так и 

по истечении срока его действия, если такой вред был получен Заказчиком в результате  

нарушения правил посещения спортивного сооружения МАУ «СШ «Центральная», техники 

безопасности   рекомендаций тренеров и инструкторов МАУ«СШ «Центральная». 

 3.4  Исполнитель не несет ответственность за личные вещи посетителей.  

 3.5 ЗА УТЕРЯННЫЕ ИЛИ ОСТАВЛЕННЫЕ ПОСЕТИТЕЛЯМИ БЕЗ ПРИСМОТРА ВЕЩИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ! 

 3.6.3а технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и  

аварийных работ службами коммунального хозяйства г. Энгельс Исполнитель 

ответственность не несет. 

 3.7 Заказчик несет ответственность за порчу оборудования и имущества МАУ«СШ 

«Центральная». Размер компенсации Заказчика за причиненные Исполнителю убытки в 

любом случае не может быть менее стоимости поврежденного оборудования, инвентаря, 

размера денежной суммы, необходимой для устранения причиненного ущерба(без учета 

амортизации). 

3.8 В случае ненадлежащего исполнения условий Договора одной из сторон, повлекшего 

неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно 

действующему законодательству Российской Федерации, если иное не предусмотрено 

условиями настоящего Договора. 

                                4. Права и обязанности исполнителя. 

4.1 Обязанности Исполнителя: 

 4.1.1  Исполнитель обязуется в течении срока действия настоящего Договора оказывать  

услуги физкультурной – оздоровительной направленности (указать вид спорта) в 

соответствии с действующим законодательством. 

 4.1.2  Исполнитель    должен     принимать    своевременные     меры     по     предупреждению  

и урегулированию нарушений качества предоставляемых услуг. 

 4.1.3  Исполнитель должен обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, 

санитарных норм и правил. 

4.1.4 Занятия проводятся только в физкультурно – оздоровительных  целях и под 

руководством тренера или инструктора по спорту. 

4.2 Исполнитель  имеет право: 

4.2.1  Изменять режим работы спортивного сооружения в целом или отдельных зон и 

помещений в связи с проведением ремонтных, аварийных и иных технических работ. В 

случае плановых комплексных работ информация об этом должна быть размещена на 

официальном сайте и стендах МАУ «СШ «Центральная»  не менее, чем за 3 (три) 

календарных дня до даты начала работ. 

4.2.2 В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае 

невыполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных Договором. 

 4.2.3 В случае просрочки оплаты не допускать Заказчика к занятиям до погашения 

задолженности. 

                                              5. Права и обязанности заказчика. 

5.1.Обязанности Заказчика: 

5.1.1.Посещать спортивные сооружения МАУ«СШ «Центральная» на условиях, 

определенных Исполнителем. 

5.1.2.Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы    

поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, 

обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих опасность для 

окружающих, соблюдать правила бассейна и правила внутреннего распорядка спортивной 

школы. 

5.1.3 Распространение, употребление  и  продажа алкогольных  напитков  в  МАУ«СШ 

«Центральная»    СТРОГО ЗАПРЕЩЕНА!!! 

5.2 Заказчик имеет право: 

5.2.1 Требовать от Исполнителя предоставление услуги в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 
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5.2.2 Получать   необходимую   и   достоверную   информацию   о   работе   МАУ«СШ 

«Центральная»     и оказываемых услугах. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы и прочие условия.  

6.1 Стороны   освобождаются   от   ответственности   за    частичное    или    полное   

невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 

Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как: наводнение, 

пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, 

блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов. 

6.2 Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности 

урегулирования разногласий сторон путем переговоров сторон спор подлежит разрешению  

в судебном порядке согласно требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации. 

7.Порядок оказания услуг. 

7.1.Посещение занятий фиксируется в журнале учета. 

7.2.Занимающиеся обязаны подчиняться правилам внутреннего распорядка. 

                                          8.Заключительные положения. 

8.1. Все изменения и дополнения к договору действительны, если совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Соответственные 

дополнительные соглашения сторон являются неотъемлемой частью договора. 

8.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, по основаниям 

предусмотренным действующим законодательством РФ. 

8.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра идентичны и 

имеют равную юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр 

настоящего Договора.  

8.4. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения всех 

обязательств по нему. 

9.Юридические адреса сторон. 

Исполнитель:                                                                                             Заказчик: 

МАУ «СШ «Центральная» 

Юридический адрес: 413112, Саратовская обл.,   

г. Энгельс, ул. . Садовая , 17 «А» 

ИНН 6449019061, КПП 644901001 

Тел. (8453) 56-31-68, Факс (8453) 56-31-69 

р/с 40701810022023630113 

БИК 046311001 

Отделение Саратов г.Саратов л/с 133042132  

в комитете финансов АЭМР 

Код: 00000000000000000131 

e-mail: dysch_engels@ mail.ru   

Директор МАУ«СШ «Центральная»  

____________________ Зотов В.И. 

М.П. 

 
 

Юридические данные 

предприятия или паспортные 

данные физического лица 
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Приложение 1 

к Договору №__ 

от «__ » _______  20__ г. 

 

Наименование  

услуг (работ) 

Дни занятий Часы 

занятий 

Кол-во 

занятий 

Кол-во 

человек 

Продол

житель-

ность 

одного 

занятия 

Стоимо

сть ед. 

Место 

проведения 

занятий 

 услуги физкультурной 

–оздоровительной 

направленности 

(указать вид спорта)  

 
 

     

ИТОГО   
  

Исполнитель:                                                                                             Заказчик: 

МАУ «СШ «Центральная» 

Юридический адрес: 413112, Саратовская обл.,   

г. Энгельс, ул. . Садовая , 17 «А» 

ИНН 6449019061, КПП 644901001 

Тел. (8453) 56-31-68, Факс (8453) 56-31-69 

р/с 40701810022023630113 

БИК 046311001 

Отделение Саратов г.Саратов л/с 133042132  

в комитете финансов АЭМР 

Код: 00000000000000000131 

e-mail: dysch_engels@ mail.ru   

Директор МАУ«СШ «Центральная»  

____________________ Зотов В.И. 

М.П. 

 
 

Юридические данные 

предприятия или паспортные 

данные физического лица 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  ПОСЕЩЕНИЙ   

Наименование организации или ФИО заказчика 

 (Договор № __ от «___» 20__г.) 

 

Дни занятий Часы 

занятий 

Кол-во 

занятий 

Кол-во 

человек 

Продолжительность 

одного занятия 

Место проведения 

занятий 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Срок оказания услуг  с «___»  ________  20__ г. по «___» ____ 20___ г. 

 

№ 

п/п 

Дата Часы занятий Количество 

человек 

Подпись 

ответственного, 

Расшифровка 

фамилии 

Подпись 

администратора 

1      

2      

3      

4      

5      

 


