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Муниципальное автономное спортивно-оздоровительное учреждение «Строитель»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение о порядке оказания платных услуг (далее - 
Положение) муниципальным автономным спортивно-оздоровительным учреждением 
«Строитель» (МАСОУ «Строитель») разработано в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации». Законом Российской Федерации от 07.02.1992№ 2300-1 
«О защите прав потребителей», Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ 
Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования», 
принятым постановлением Госстандарта России от 18.03.2003 № 80-ст, Федеральным 
законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», уставом МАСОУ 
«Строитель».

1.2 Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности МАСОУ 
«Строитель» (далее - Исполнитель) в части оказания платных услуг.

1.3 Под платными услугами понимаются услуги населению на платной основе 
сверх объемов и условий, предусмотренных муниципальным заданием Администрации 
Северодвинска.

1.4 Оказание платных услуг не является основной деятельностью МАСОУ 
«Строитель» и осуществляется постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано.

1.5 Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 
потребностей населения в области физической культуры и спорта, улучшения качества 
услуг, привлечения дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и 
совершенствования услуг, расширения материально-технической базы Исполнителя.

1.6 Оказание платных услуг Исполнителем является частью финансово
хозяйственной деятельности Исполнителя и регулируется Бюджетным и Налоговым 
кодексами Российской Федерации, Уставом Исполнителя, а также настоящим Положением.

1.7 Исполнитель при оказании платных услуг имеет право использовать 
имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления.

1.8 Настоящее Положение устанавливает:
-  требования, предъявляемые к Исполнителю, при оказании платных услуг;
-  порядок расчетов населения за предоставленные платные услуги;
-  порядок учета и распределения средств, получаемых Исполнителем за 

оказание платных услуг.

1.9 Информацию о внесенных изменениях и дополнениях в Положение 
получатель услуг получает непосредственно от Исполнителя, с которым заключен договор.

1.10 В МАСОУ «Строитель» должен быть оформлен стенд с Положением и всей 
необходимой информацией по вопросу оказания платных услуг.

2. УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
2.1. Платные услуги оказываются в соответствии с уставом Исполнителя 

согласно утвержденному директором МАСОУ «Строитель» прейскуранту цен на 
платные услуги (далее - Прейскурант).

2.2. Исполнитель оказывает следующие виды платных услуг:

-  занятия в группах оздоровительной направленности;
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-  прочие физкультурно-оздоровительные услуги (услуги физическим и 
юридическим лицам; организация соревнований; организация занятий в абонементных 
группах);

-  прокат спортивного инвентаря (коньков) на хоккейной коробке МАСОУ 
«Строитель».

-  сдача в аренду нежилых помещений для занятий спортом, сдача 
спортивного инвентаря в аренду

3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ (ИЗМЕНЕНИЯ) ЦЕН 
НА ПЛАТНЫЕУ СЛУГИ

3.1 Цены на платные услуги устанавливаются путем экономических расчетов 
(определяется себестоимость, исходя из плановых затрат, и определяется стоимость за 1 час 
оказания услуг или за 1 занятие (сеанс)) и утверждаются директором. Цены вводятся в 
действие с даты, указанной в приказе по МАСОУ «Строитель».

3.2 Основанием для пересмотра цен являются:
-  востребованность и конкурентоспособность услуги на рынке услуг;
-  изменение нормативных правовых актов, действующих на момент 

утверждения цен;
-  изменение экономических условий.

3.3. Цены не зависят от формы оплаты (наличный или безналичный расчет).

3.4. Цены на платные услуги устанавливаются одинаковыми для всех 
потребителей, за исключением случаев, когда законом и иными правовыми актами 
допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей.

3.5. Льготные категории потребителей поименованы в Прейскуранте.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО 
И ОПЕРАТИВНОГО УЧЕТА

4.1 Исполнитель организовывает статистический и бухгалтерский учет оказываемых 
платных услуг на основании бухгалтерского учета раздельно по основной деятельности и 
платным услугам.

4.2 Запрещается принимать наличные средства от потребителей платных услуг 
сотрудникам Исполнителя, на которых не возложена полная материальная ответственность 
за обеспечение сохранности принятых от населения денежных средств.

4.3 Денежные средства, получаемые Исполнителем от оказания платных услуг (от 
приносящей доход деятельности), аккумулируются на текущем счете, открытом в 
кредитной организации.

4.4 Средства, полученные за оказание платных услуг, направляются на 
стимулирование труда работников и обеспечение жизнедеятельности МАСОУ 
«Строитель» по решению директора.

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
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5.1 При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим 
работы Исполнителя. При этом Исполнитель в своей деятельности руководствуется данным 
Положением.

5.2 Платные услуги осуществляются штатными работниками Исполнителя, либо 
привлеченными специалистами, имеющими необходимую квалификацию.

5.3 Режим занятий (работы) по перечню платных услуг устанавливается 
Исполнителем. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им график и расписание 
занятий, за исключением проведения массовых мероприятий и соревнований.

5.4 Руководство деятельностью Исполнителя по оказанию платных услуг 
осуществляют: заместитель директора по общим вопросам, заведующий спортивным 
отделом, заведующий бассейном, заведующий ФОК, Юбилейная 5 МАСОУ «Строитель», 
которые в установленном порядке:

-  несут ответственность за качество оказания платных услуг;
-  осуществляют административное руководство, контролируют и несут 

ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, финансовую и трудовую 
дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей.

5.5 При желании расторгнуть договор возврат денежных средств за 
последующие неиспользованные занятия осуществляется с даты подачи заявления 
Исполнителю до окончания срока действия договора в размере стоимости 
последующих неиспользованных занятий при фиксированном количестве 
занятий или пропорционально оставшимся дням, если количество занятий не 
зафиксировано.

5.6 Возврат денежных средств получателю услуг производится в течение 10 
дней с момента подачи заявления о возврате.

5.7 Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности 
оказать запрашиваемую услугу и не вправе оказывать предпочтение одному 
потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.

5.8 Исполнитель обязан до заключения договора предоставить 
занимающимся или их законным представителям достоверную информацию об

-  оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора:

-  наименование и место нахождения (юридический адрес) Исполнителя,
-  перечень оказываемых платных услуг, порядок их предоставления;
-  стоимость платных услуг и порядок их оплаты;
-  ограничения и (или) требования к занимающимся.

5.9 Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 
занимающихся или их законных представителей:

-  устав;
-  адрес и телефон учредителя;
-  образец договора (абонемента).

5.10 Договор оказания физкультурно-оздоровительных услуг считается 
заключенным в случае приобретения абонемента занимающимся или его законным 
представителем

5.11 Исполнитель обязан сообщать занимающимся или их законным 
представителям по их просьбе другие, относящиеся к договору, и соответствующие платной 
услуге сведения.
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5.12 Занимающиеся или их законные представители обязаны оплатить 
оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре, и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации получить документ, подтверждающий оплату 
услуг.

5.13 Оплата физкультурно-оздоровительных услуг физическими лицами 
производится в виде 100% предоплаты путем внесения наличных денежных средств.. 
Оплата физкультурно-оздоровительных услуг юридическими лицами производится 
согласно заключенным с этими лицами договорам путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя.

5.14 Учреждение и занимающиеся, или их законные представители, заключившие 
договоры на оказание платных услуг, несут ответственность, предусмотренную договором и 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.15 Все оплаченные абонементы регистрируются Исполнителем. При заключении 
Договора получатель услуг (при необходимости или по желанию) указывает Исполнителю 
контактную информацию (телефон, адрес) для оперативной связи с ним. В случае 
приобретения юридическими лицами абонементов для своих работников, указанная в 
настоящем пункте контактная информация сообщается при первом посещении 
работниками.

5.16 Договор заключается с дееспособным физическим лицом или его законным 
представителем (в случае, если абонемент на посещение приобретается для лиц, не 
достигших 14 лет) или юридическим лицом, действующим в интересах физических лиц- 
работников (договор в пользу третьего лица).

5.17 Доступ занимающегося на объект осуществляется на основании абонемента, 
предъявляемого при входе.

5.18 В целях обеспечения безопасности оказания услуг иным пользователям 
услуг, Исполнитель вправе отказать в оказании услуг следующим лицам:

-  имеющим ярко выраженные признаки инфекционных, кожных и иных 
заболеваний. В случае обнаружения лица с указанными признаками, приглашается 
медицинский работник Исполнителя, который свидетельствует это состояние. Допуск 
желающего посещать объект Исполнителя производится после полного выздоровления при 
наличии справки от врача, разрешающей занятия;

-  имеющим ярко выраженные признаки алкогольного, наркотического, 
токсического опьянения. Для определения признаков алкогольного, наркотического, 
токсического опьянения получателя услуг приглашается медицинский работник 
Исполнителя.

5.19 Исполнитель не несет ответственности за состояние здоровья получателя 
услуг при сообщении им недостоверной информации о состоянии своего здоровья, 
нарушения пользователем услуг правил техники безопасности, Правил посещения 
ФОК МАСОУ «Строитель, Юбилейная 5, Правил поведения на хоккейной коробке, 
рекомендаций персонала Исполнителя.

5.20 При обнаружении недостатков оказанных платных услуг по вине 
Исполнителя Получатель услуг вправе потребовать безвозмездного оказания услуги (при 
наличии возможности у Исполнителя) или возврата денежных средств за не оказанные 
услуги.

5.21 Получатель услуг вправе расторгнуть договор и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных услуг не 
устранены Исполнителем, либо имеют существенный характер.
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5.22 В случае утраты абонемента Получатель услуг обращается с 
соответствующим заявлением. Утраченный абонемент восстанавливается с учетом 
оставшегося времени оказания услуг.

5.23 Исполнитель не несет ответственность за сохранность личных вещей 
Получателя услуг на территории объекта Исполнителя (за исключением вещей, сданных в 
гардероб или оставленных в закрывающихся шкафчиках). Исполнитель безвозмездно 
предоставляет услуги гардероба.

5.24 Исполнитель, в случае возникновения аварийных ситуаций, которые 
препятствуют качественному оказанию услуг, вправе в одностороннем порядке 
приостановить оказание спортивно-оздоровительных услуг до прекращения действия 
указанных обстоятельств (ситуаций). О приостановлении оказания услуг Исполнитель в 
течение 3 календарных дней со дня наступления обстоятельств (возникновения ситуаций) 
извещает Получателей услуг, имеющих действующие абонементы, посредством размещения 
информации на информационной стойке.

5.25 Исполнитель вправе в случае проведения спортивно-массовых мероприятий 
ограничить количество используемых Получателями услуг спортивных объектов, а также 
перенести день и время занятий. Уведомление о проведении спортивно-массовых 
мероприятий размещается на информационной стойке не менее, чем за 5 календарных дней 
до проведения мероприятий.

5.26 В случае принятия решения о реконструкции (ремонте) здания Исполнителя, 
отдельных его частей (помещений), которые препятствуют пользованию объектом, 
Исполнитель обязан поставить об этом в известность Получателя услуг за две недели и 
решить с ними вопрос о расторжении договора и проведении взаиморасчетов с учетом 
стоимости уже оказанных услуг.

5.27 В случае, если действия Получателя услуг нанесли имущественный 
ущерб Исполнителю, Исполнитель вправе требовать возмещения ущерба, 
руководствуясь законодательством.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие Приказом 
Директора от 30 декабря 2016 № 106.

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2017 года.
6.3. Изменения и дополнения в Положение вносятся в порядке, установленном для 

его утверждения.
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