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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, новой редакции  Закона РФ «Об 

образовании», Законом РФ «О защите прав потребителей»,  с 

постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 №505, правилами оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования 

(Приказы Министерства образования РФ от 10.07.2003 №2994 и 28.07.2003 

№3177), уставом РМБОУ ДОД «Знаменская детско-юношеская спортивная 

школа» и регулирует отношения, возникающие между потребителем и 

исполнителем при оказании платных образовательных услуг физкультурно-

оздоровительной  направленности. 

 1.2.Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

- «Потребитель» - организация или гражданин, заказывающие для 

себя или несовершеннолетних граждан образовательные услуги 

физкультурно-оздоровительной направленности; 

- «исполнитель» - РМБОУ ДОД «Знаменская детско-юношеская 

спортивная школа», оказывающая платные услуги физкультурно-  

оздоровительной направленности, не предусмотренных 

соответствующими государственными образовательными 

программами. 

1.3.Деятельность  по оказанию платных дополнительных услуг   

предусмотрена Уставом Учреждения и не является  предпринимательской.  

 1.4.Учреждение  предоставляет платные дополнительные  

          образовательные услуги  физкультурно-оздоровительной 

          направленности в целях наиболее полного удовлетворения  

          потребностей  обучающихся и населения данной направленности. 

 1.5. Платные дополнительные услуги не могут  быть оказаны взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ)  и государственных образовательных 

стандартов, финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 

 1.6. Платные дополнительные услуги в соответствии со ст. 16 «О защите 

прав потребителя» могут оказываться только с согласия их  получателя. 

 1.7. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшение качества  предоставления основных образовательных услуг, 

которые Учреждение оказывает бесплатно.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ. 

 2.1.Для оказания платных дополнительных услуг физкультурно-

оздоровительной направленности Учреждение 

 2.1.1.– создает необходимые условия для проведения платных 

дополнительных услуг; 

 2.1.2.– обеспечивает кадровый состав для оказания платных услуг и 

определяет их должностные обязанности; 

 2.1.3.– составляет смету расходов на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг физкультурно-оздоровительной направленности; 

 2.1.4.– оформляет договор с потребителем на оказание платных услуг в 

соответствии с требованиями гражданского законодательства (с. 161, ст.434 

п.1, ст.889-783 ГК РФ) Закона РФ «О защите прав  потребителя» (ст. 14.п.6). 

Договор должен содержать следующие сведения:  

 а) наименование муниципального образовательного учреждения – 

исполнителя и место его нахождения (юридический адрес). 

 б) сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг 

физкультурно-оздоровительной  направленности. 

 в) направленность дополнительных услуг, их стоимость  и порядок 

оплаты;  

 г) а также другие сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных  дополнительных образовательных услуг данной направленности; 

 д) должность, фамилия, имя, подписывающего договор от имени 

исполнителя, а также подпись от лица потребителя. 

 2.1.5. Стоимость оказываемых образовательных дополнительных услуг 

определяется по соглашению между исполнителем и потребителем. 

  

 2.2. Руководитель образовательного учреждения издает приказ об 

организации платных дополнительных услуг учреждением, которым 

определяются: 

 - ответственность лиц, состав участников, организация работы по 

предоставлению дополнительных услуг физкультурно-оздоровительной 

направленности (расписание, график работы и т.д.), привлекаемый 

тренерско-преподавательский состав. 

 - утверждает: 

 - смету расходов, 

 -штатное расписание, 

 - должностные инструкции 

 - ведет контроль над поступлением и расходованием финансовых средств. 

 

- издает приказ, в котором определяется фактический тариф 1 часа 

образовательных услуг по типу и виду оказываемых услуг. 

 - составляет смету расходов и доходов по каждому конкретному виду 

дополнительных услуг и осуществляет контроль над поступлением и 

расходованием финансовых средств.  

 



 

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ. 

 

 

3.1. Права «потребителей» и «исполнителей» дополнительных платных 

услуг регламентируются Гражданским  Кодексом РФ, Законами РФ 

«Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также  

Правилами оказания платных дополнительных услуг в сфере 

дошкольного и общего  образования утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 № 505 (В ред. От 

01.04.2003 №181). 

3.2. Права и обязанности «потребителей» дополнительных платных 

услуг определяются договором между «потребителем» и школой –

исполнителем (форма договора утверждена приказом Министерства 

образования РФ от 10.07.2003 №2994) 

3.3. «Исполнитель» оказывает дополнительные платные услуги 

физкультурно-оздоровительной направленности в порядке и сроки 

определенные договором. 

3.4. За неисполнение, либо ненадлежащие исполнение обязательств по 

договору «потребитель» и «исполнитель» несут ответственность за 

неисполнение обязанностей предусмотренных договором в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.5.  При обнаружении недостатков  оказанных платных услуг 

«потребитель» вправе потребовать по своему выбору: 

          - безвозмездного оказания услуг; 

          - соответствующего уменьшения стоимости дополнительных услуг; 

          - возмещению, понесенных расходов по устранению недостатков,  

            оказанных услуг. 

3.6. «Исполнитель» вправе потребовать от «потребителя» возмещения  

            за убытки, причиненных умышленно  или по неосторожности при  

            оказании платных услуг (например,  порчу инвентаря, снаряжения,  

            оборудования). 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

4.1. При выявлении случаем оказания платных дополнительных услуг 

         физкультурно-оздоровительной направленности взамен или в рамках  

          основной образовательной деятельности учредитель   

          образовательного учреждения вправе  принять решение об изъятии  

          незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет. 

4.2. Руководитель образовательного учреждения несет персонально  



ответственность  за деятельность по осуществлению платных 

дополнительных  услуг физкультурно-оздоровительной 

направленности.  

4.3. Образовательное учреждение обязано ежегодно предоставлять  

          учредителю и общественности отчет  о поступлениях и  

          расходовании финансовых и материальных  средств, полученных в  

          счет оплаты дополнительных услуг. 

 

 

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ. 

    

 

5.1. На оказание каждого вида платных услуг составляется смета  

          расходов на одного получателя данной услуги, смета  

           разрабатывается непосредственно Учреждением, утверждается  

           руководителем. 

5.2. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с  

коньюктурой спроса и предложения. 

5.3. «Исполнитель» оказывает дополнительные услуги в порядке 

и в сроки, определенные договором. 

     5.4.  Средства, полученные от оказания платных услуг, аккумулируются  

              на расчетном счете данного учреждения и находятся  в полном  

              распоряжении образовательного учреждения и расходуются  по  

              своему усмотрению в соответствии со сметой доходов и расходов на  

              выплату заработанной платы работникам, занятых в сфере платных  

              дополнительных услуг, улучшением материальной базы, ее ремонт. 

5.5.Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для  

                оказания  платных дополнительных услуг на контрактной основе,  

             без соблюдения  условной  оплаты, определенной Единой тарифной  

            сеткой, и осуществлять оплату труда на договорной основе. 

5.6. Руководитель учреждения, имеет право направлять до 50% средств 

на оплату труда  работников, занятых  в сфере  оказания 

дополнительных услуг. 

5.7. Сдача денег, полученных  от предоставления платных 

дополнительных услуг, производится в учреждениях банка 

ежемесячно.  

 

 

 

 
 


