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                  «УТВЕРЖДЕНО» 

И.о. директора школы _______  

С.А. Лепёшкина 

  Приказ № _____ от «____» августа 2019 г. 
  

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оказании платных физкультурно-оздоровительных услуг  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 26»  

(МБОУ «СОШ № 26») 

 
Принято на педагогическом совете 

(протокол № 1 от 29.08.2019 года) 

 
1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о порядке и условиях предоставления  платных физкультурно–

оздоровительных  услуг (далее - платных услуг) муниципальным образовательным 

учреждением г. Владимира (далее – Положение) разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами:   

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

 Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706; 

 Приказом Министерства образования РФ от 09.12.2013 № 1315 «Об утверждении 

примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 

образования»; 

 Постановление главы города от 31.12.2010 № 5010 « Об утверждении порядка 

определения платы за оказание бюджетным учреждением услуг (выполнение работ),  

относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, для граждан и 

юридических лиц сверх установленного муниципального задания» (с изменениями от 

21.07.2011 № 1558, 04.04.2012 № 1501, от 18.09.2015 № 3318); 

 Положением о порядке предоставления платных услуг муниципальными учреждениями 

г. Владимира (утверждено Решением Владимирского городского Совета народных 

депутатов от 27.05.2015 №88); 

 Приказами  управления образования администрации г. Владимира «Об определении 

платы за оказание платных услуг (работ)  муниципальными  учреждениями образования 

сверх установленного муниципального задания» от 08.10.2015 № 1109-п, «О 

предоставлении платных услуг (работ) муниципальными  учреждениями образования» 

от 07.10.2015 № 1108-п; 

 Уставом школы, локальными актами школы; 

 Договором между школой и потребителями услуг (физическими и юридическими 

лицами). 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания платных  услуг в 

МБОУ «СОШ  № 26», далее именуемое «Школа», физическим и юридическим лицам, далее 

именуемым «Потребитель». 
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1.3. Платные физкультурно-оздоровительные услуги – это услуги, оказываемые Школой 

за плату физическим и юридическим лицам сверх объемов услуг, гарантированных населению 

при сохранении доступности и качества бесплатно оказываемых услуг в пределах услуг, 

определенных Уставом Школы. Платные физкультурно-оздоровительные услуги не могут быть 

оказаны взамен или в рамках основной деятельности школы, финансируемой за счет средств 

соответствующего бюджета.  

1.4. Недвижимое имущество, находящееся на балансе общеобразовательного 

учреждения, в соответствии с Законом РФ «Об образовании», передано общеобразовательному 

учреждению  на праве оперативного управления. Оказание платных  услуг предусмотрено 

Уставом учреждения  и  не может наносить  ущерб или ухудшить качество основной  

образовательной деятельности общеобразовательного учреждения. 

1.5. Школа предоставляет платные  услуги в целях: 

- расширения перечня и увеличения объемов предоставляемых услуг; 

- эффективного использования муниципального имущества, закрепленного за 

школой; 

- обновление и расширение материально-технической базы; 

- привлечения в бюджет школы дополнительных финансовых средств. 

1.6. Школе  запрещается оказывать услуги: 

- торговля спиртными и табачными изделиями 

- размещение казино и игровых автоматов с денежными выигрышами. 

 

2. Условия оказания платных физкультурно-оздоровительных услуг. 

 

2.1. Предоставление платных услуг школой осуществляется на основании следующих 

документов: 

 лицензии на образовательную деятельность № 3078 от «20» ноября 2012г., выданную 

Департаментом образования администрации Владимирской области;  

 перечня видов платных услуг согласно уставу образовательного учреждения; 

 приказа руководителя учреждения об организации работы по оказанию платных услуг с 

указанием штатных единиц работников и специалистов, занятых оказанием платных 

услуг, и графиков их работы; 

 положения о порядке и условиях предоставления платных физкультурно–

оздоровительных  услуг, принятого в соответствии с уставом учреждения; 

 положения о материальном стимулировании  работников, занятых в сфере оказания 

платных услуг.  

2.2. Для оказания платных  услуг школа создает следующие необходимые условия: 

 соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей  услуг; 

 качественное кадровое обеспечение; 

 необходимое  техническое обеспечение. 

2.3. Ответственное лицо по организации платных  услуг проводит подготовительную 

работу, включающую в себя: 

 изучение спроса граждан на предоставляемые услуги;  

 информационную деятельность;  

 составление предварительной сметы доходов и расходов; 

 согласование рабочего плана подготовительного этапа с директором школы. 

2.4. В информационную деятельность включается доведение до потребителя (в том 

числе путем размещения на информационных стендах в школе) достоверной информации об 

исполнителе и оказываемых платных  услугах, обеспечивающей возможность их правильного 

выбора. Информация содержит следующие сведения: 

 наименование и место нахождения (об исполнителе), а также сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 
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государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и 

органа, их выдавшего; 

 перечень платных  услуг, стоимость которых включена в плату по договору; 

 стоимость платных  услуг; 

  требования к потребителям услуг; 

 перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги,   и информацию о них. 

2.5. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию заказчика: 

 устав муниципального общеобразовательного учреждения; 

 адрес и телефон учредителя муниципального общеобразовательного учреждения; 

 образцы договоров об оказании  платных  услуг; 

  стоимость образовательных услуг, включаемых в плату по договору; 

 расчет стоимости  платной услуги; 

 другие, относящиеся к договору и соответствующей платной услуге, сведения. 

2.6. Руководитель образовательного учреждения  на основании ответственных лиц 

издает приказ о конкретной платной услуги в Школе.  

Приказом утверждается: 

 ответственный за организацию и оказание платных услуг; 

 порядок предоставления  платной  услуги (график работы); 

 штатное расписание/ тарификации; 

 расчет стоимости услуг; 

 расписание занятий; 

 список лиц, получающих платную  услугу (список может дополняться, уточняться в 

течение определенного для данной услуги  периода); 

 при необходимости другие документы (должностные инструкции,  формы договоров и 

соглашений, дополнения и изменения к ним, информационные материалы, буклеты и 

т.д.). 

2.7. Школа  заключает договоры с потребителями (заказчиками) на оказание платной  

услуги в которых определяются условия и сроки пользования, порядок расчетов, права и 

обязанности сторон.  

 2.8. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование  исполнителя - юридического лица;  

б) место его нахождения (юридический адрес); 

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) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика; 

ж) полная стоимость платных  услуг, порядок их оплаты; 

з) порядок изменения и расторжения договора; 

и) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных  

услуг. 

2.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у потребителя  (заказчика). 

2.10. Школа не вправе оказывать предпочтенье одному потребителю перед другим в   

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством. 

2.11. Платные  услуги оказываются потребителям в свободное от основного 

образовательной деятельности  время. 
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 2.12. Школа обслуживается собственной бухгалтерией и может оказывать платные 

услуги, используя лицевой счет учреждения. 

2.13. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

 

3. Ценообразование на платные услуги. 

 

3.1. Цены (тарифы) на платные услуги устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством, настоящим Положением, уставом и локальными актами учреждения.  

3.2. Размер платы формируется на основе себестоимости по каждому виду оказываемых 

платных  услуг до их окончания в соответствии с показателями муниципального задания, с 

учетом:  

 конкурентоспособности; 

 наличия потенциальных потребителей услуг; 

 прогноза объема  реализации услуг; 

 расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов и 

обоснованной прибыли. При этом уровень рентабельности устанавливается главным 

распорядителем бюджетных средств (управление образования администрации г. 

Владимира) и не может превышать 25 процентов.  

3.3. Увеличение стоимости платных  услуг после заключения договора не допускается, 

за исключением увеличения указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

3.4. Приказом директора устанавливаются  расценки  на оказание физкультурно-

оздоровительных услуг в расчете на один час пользования. 

 

4. Порядок расчёта и оплаты услуг. 

 

4.1. Потребитель обязан оплатить оказываемые  услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре.  

4.2. При расчетах с потребителями за предоставленные платные услуги Школа 

руководствуется действующими: порядком ведения кассовых операций в Российской 

Федерации, Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации и другими 

нормативно-правовыми актами РФ, в том числе Центрального банка России.   

4.3. Оплата услуг производится в соответствии с договорами об оказании платных услуг, 

заключенных учреждениями (исполнителями) и потребителями. Расчеты за предоставленные 

услуги производятся безналичным путем на расчетный счет образовательного учреждения  с 

обозначением полного наименования предоставленных видов услуг и их стоимости. 

Потребитель предоставляет в учреждение образования копию платежного документа с 

отметкой банка об оплате. 

4.4. Для учета посещаемости школа выпускает Абонементы утвержденной формы 

(Приложение № 1) на определенное количество занятий и на определенный срок действия. 

4.5. Абонемент выдается Заказчику после предоставления документа об оплате и 

медицинской справки установленного образца и дает право на получение физкультурно-

оздоровительной услуги. 

4.6. Начисление доходов производится в конце текущего месяца на основании табеля, 

предоставленного в бухгалтерию до 26 числа текущего месяца. 

4.7. Начисление налогов и сумм возмещения коммунальных услуг и эксплуатационных 

расходов производится бухгалтерией общеобразовательного учреждения. 

          5. Расходование средств, полученных от реализации платных  услуг. 
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5.1. Доходы  образовательных  учреждений от оказания  платных   услуг  в полном 

объеме учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

5.2.  Школа осуществляет расходование средств, поступивших от оказания платных 

услуг, в соответствии с  планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным в 

установленном порядке, и в полном объеме обеспечивает возмещение затрат учреждения  на 

оказание данных услуг (работ).  Заработная  плата работников, занятых в сфере оказания 

платных дополнительных образовательных услуг, устанавливается в соответствии с  

локальными актами образовательного учреждения. 

5.3. Доплата руководителям школы, занятых в сфере платных услуг, устанавливается 

приказом начальника управления образования администрации г. Владимира с учетом 

выполнения плановых заданий по объему платных услуг. 

5.4. Статистический и бухгалтерский учет результатов предоставляемых платных услуг 

ведется раздельно от основной деятельности и предоставляется в порядке и сроки, 

установленные законами и иными правовыми актами. 

5.5. Школа не вправе допускать возмещения расходов, связанных с предоставлением 

платных услуг, за счет бюджетных средств на финансирование основной деятельности. 

 

6. Взаимные обязанности и ответственность исполнителя  

 и потребителя платных услуг.  

 

6.1. Исполнитель своевременно предоставляет потребителям необходимую и 

достоверную информацию об оказываемых услугах, соответствующую требованиям ст. 10 

Закона РФ «О защите прав потребителей», включающую в себя следующие сведения: 

 местонахождение учреждения; 

 место его государственной регистрации; 

 режим работы; 

 номер лицензии, срок ее действия и наименование органа, выдавшего лицензию; 

 квалификация специалистов, оказывающих платные услуги; 

 прейскурант цен (тарифов); 

 положение о порядке и условиях предоставления платных услуг. 

6.2. Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в порядке 

и в сроки, определенные договором, и в соответствии с его уставом. 

6.3. Исполнитель вправе требовать от Потребителей медицинские справки от гинеколога 

(для женщин), венеролога (для мужчин), дерматолога для посещения бассейна. 

6.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

➢ просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

➢ невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных  услуг 

вследствие действий (бездействия) потребителя; 

➢ не соблюдение условий договора. 

6.5. Заказчики платных услуг обязаны: 

 оплачивать предоставленные услуги в полном объеме и в установленные договором 

сроки; 

 выполнять условия заключенных  договоров об оказании услуг. 

6.6. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки оказанных платных услуг не устранены 

исполнителем либо имеют существенный характер. 

6.7. Исполнитель ежеквартально одновременно с бухгалтерской отчетностью 

предоставляет в управление образования, управление экономики и финансовое управление 

администрации города Владимира отчетные данные об объемах оказанных платных услуг. 

6.8. Персональную ответственность за целевое использование денежных средств, 

полученных от оказания платных услуг, несет руководитель учреждений.  
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6.9. В случае нарушения порядка оказания услуг, установленного настоящим 

Положением, к руководителю учреждения и лицам, ответственным за организацию платных 

услуг, применяются меры воздействия в установленном законодательством порядке. 

6.10. Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг, а также 

соблюдением дисциплины цен (тарифов) осуществляет в пределах своей компетенции 

управление образования администрации города, а также другие органы и организации, на 

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Владимирской области и органов местного самоуправления возложены данные 

функции.  

6.11. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.12. Претензии и споры, возникающие между заказчиком и исполнителем, разрешаются 

по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.  

 

7. Кадровое обеспечение   платных  услуг. 

 

7.1. Для выполнения работ по оказанию платных  услуг привлекаются: 

 основные работники школы; 

 специалисты сторонних организаций и индивидуальные предприниматели.  

7.2. Оплата труда работников школы, сторонних специалистов осуществляется  согласно 

с локальными актами, утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности по данной 

услуге на основании заключенного договора. 

           7.3. Рабочее время работников, привлекаемых к оказанию платных услуг, 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий. 

7.4. Отношения школы и специалистов, привлекающихся к оказанию платных  услуг, 

строятся в соответствии с договором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


