министЕрство спортА кАлу)tскоЙ оБлАсти
госуДАрствЕtiноЕ БlоджЕ-гllоЕ учрЕж/{ЕI lиЕ кАлужскоЙ оБлАсти
(сгIор],ивнАя ш колА oJl и м I и Йс KoI,o рLlзЕрI]д к юI loC],b>
(ГБУ КО кСШОР KIOHOCTЬ>)
I

прикАз

t 1

,:
(, .э ,)

N,,Z!!_

2018I,.

об у,твер;к.ленllи [Iоло;ке}lия о tIорялке оказан1,1я
платных ус"цуг. привлеtIеlllIя и расходования средств.
поJ\,че}Iных от прt.lносящеГl лоход деяте.qьностll в
[-осl,ларстве

области

к

tl

ttorl бюдя<етtlо \l },ч ре)iден и tl Калуя<с ко l"t
в ная t]l кола ол tl м п l.t i'lc ко го резерва < [Оность>>

С порти

В

сооl,веl,с,гt]ии с Федераj]ьны\.,l Законоr,l o,I, l2.0 l . l996r,. ЛЪ7ФЗ кО
Ilеко\,IN,Iерческих организаllиях)). LIzlстью 21 статьи З0 Федерального закона от
08.05.20l0 г. ЛЪ 83- ФЗ ко вI{есении изN,tеIlений в отлельIIые закоIIодательIIые акты
Российскоl:i ФеrltераtIии в связи с соверIпеIIствоваI]ие\.{ правового
положения
(плуниttигIальных) )i чре}кдениЙ))" в целях повышения
государствеtIных
эффективности работы по [Iредоставлению гIлатных ),слуг населеIlиIо. улучIIjения
KiitlecTBa. развиl,ия и соверlllеlIсl,вования ус"rIуг, создания возN,IожIiос,tи д.jIя
органLiзации и Ilроведения с[Iор,гивно-оздоровите;tьttой рабо,гы по разви,гиIо
физичсской к},ль,гуры и сIIорта срсlци разJIичных груtlгI нассления. а также
прив"IIеLlеIIия лополниl,еJlьIlь]х финанссlвых
средств
IIJIя соверIпенствования
N,Iатериально-техtlиLIескоЙ базы. обеспечиваюIIlеЙ rIадлежашие условия для
орl,аrILIзации треI{LIровоLIного процесса. социаJ]ьной гlоллержки и N,Iатериального
пооIIlреI{ия работIIиков yчрехtдения. ПРИКдЗЬII]дIО:
1. Уr,верлить и ввести в дейсr,вие с 0l сентября 20l8 гола:
- I Iололtеtlие о порядке оказания платных yсJ)/г. пр1.IвлечеIlия и расхоловаI]ия средств.
пол\LIеIlttых от пригlосяtцей дохоlt деятельносl,и в Госуларственном бюдrке,гном
}'чре)iле}lии Калу;ttскоЙ области <Спортивная UIкола о:tип,tltиЙского резерва
KIOllocтb>) (ГБУ КО (СШОР <IOHocTb>) (приложсние Mt),
- форму lIоговора возNlездного оказания физк\,ltь,I,урIrо-оздорови,геJIьных услуI(ltри;tоlкение ЛЪ2).

2. Признать yтратившиI,{ си.rl1, Ilолоrкение о поря2]ке trказания п,lа,гlIых yc,IIyl, и
Bt];l{e Ilии иноЙ. llриlrосящеЙ доход i]еятельности в I-сtсударствеIlIlом бкlдrltетltоп,t
уttре)tдснtlи Ка;tу>ttской обJlасти кСпортивная цIкола олишtпийского резерва
KlOtloc,t,b>). утвер}кдеIlное приказоNl I-БУ Ко (CLIlOI' KlOtlocTb>) о,г З0.|2,20lб г. Jф

25].
3. Разllес,гиl,ь настояший lIриказ на офишиальноNl сай,ге ГБУ КО (СII]ОР <IOrtocтb> в
инфорп,rационIlо-телекоN{]\{уникаtlионной сети <<Интернет>: httр:/rllчrl.ццаýцtа,lцgа.rLц
З. Flачальr{ику ol,jlejla кадров Савеltковой 'Г.Н. ознакоN{ить с IlастояlциN,I IIриказо]\,I
специа,lистов. Ilрини\{ающих },LIacT[.ie в орI,аIlизаtlии платIlых физкч.чыryрltоозjlоровительr{ых ус,rIуг. под подпись.
,l. Коl;троль IIад испоJItIениеN,I IIастояlцего приказа оставJIяIо за собой.
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кОб утверiклении Полоlttения о порядке оказания платных },слуг. прив,цечения и
расходования средств. полуtlенных оl, гIриltосяltlей iIоход деятсльIIос,ги в
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ПОЛОЖЕНИЕ

о tIорялке оказания плат,ных услуг, привJIечения и расхолования срелств,
IIОJIУЧенIlых от IIриllосяшtеЙ лоход деятеJtьIIости в Госуларственном

бюДжетном учрежлении Калужской об;tасти ((СпортивIIая школа
олимпийскоfо резерва <<Юность> (ГБУ КО (СШОР <<Юность)))

I.

обшие положения

1.1. Полох<ение о порядке оказания платных

услуг. привлечения и расходоваFIия средств.
полученных от приносящей доход деятельности в ГосуларственIlом бюджетноN{ учреждении
Ка-пулtской об-цасти кСпортивная школа олимпийского резерва KIOHocTb>> (ГБУ КО KCIIIOP
<IOHocTb>) (дапее -Полоrкение. Учреяtдение) устанавливает порядок организации.
осуtцествления приносяшей доход деятельности, а также распрелеления и исtIоJIьзоваItия

срелств. поступивших от приносящей доход деятельности Учрехtдения. в том числе от оказания
пJIатI{ых услуг. относяIцихся к осI]овныN,I видам ,Ilеятельtlости Учрелtде}lия. /1ля граждан и
IорилиLIеских лиtl.
1.2. Настоящее Полояtение разработано в соответствии с I-раrrrtданским Kojleкcobt Российской
Федерации. БtодхtетныN,{ коJlексоп,t Российской Федерации" Flа.ltоговыlt кодексоN,{ I)оссийской
Федерации. ФелеральныI!,I законом от 12.01.1996 м 7-ФЗ ко неком]\,lерLIеских организациях).
Фелеральныпл законоN,{ от 11.08.1995 г. Nl135 кО благотвори,гельной деятельности и
блаt,от,ворительных оргilнизациях). Федераtьttым законо\1 от ()4.12.20О7 Nlr З29-ФЗ кО
t|lи:зи.lеской кl,льту,ре и спорте в Российской Федерации). ФедераtпьIlыN,I законопr о,г 07.02.1992
N,r 2300-1 кО защи,гс прав Ilсl,греблtте-lей>. ЗaKclltc,lb,t РФ кО бухгал,гсрско\{ 1,qg,lg>. Уставопl
I'осl,дарственI]оI,о бtсlrllхtетгtоt,с,l ),чре)tдения Ka-lvrttcKoй об;tас,ги <<Сllортивllая IIIкола
о"циrtпийскоl,о резерва <Юность> и регулирует отI{ошения в сrРере приносяlцей доход
деятеJьности.
l.З. Учрежде}{ие вправе вести приносящую доход деятельность. I]редусмотренную Уставоп,t
пос,гоJIьку. поскольк}, это служит достижению целей. рали которых оно со:]дано. и
соотве,гсl,в\lет Vliазан II ы\,{ Ilе"[яN,I.
l.;l. У.rрел(.](еIIие осуIIIсс,I,в,rIяет приtiосяlц},ю дохол деятельt{ость. в ,гоNI ttисjIс оказывает
II.illlTttыe усJI},ги. отrIосящихся к
основныN,I вилаNt деяте-цьнос,ги. в tlелях всесторонtlего
потребности
Itаселения.
}'дов-цетворения
улучшения качества. развития и совершеrrствования
)'c_rIvI,. создания t]озNIо)iitос,ги для организации l] IIровелен}-lя сIIортивIIо-о:]jtоровите"lIьгIой
рабо'l'ы IIо развитию (lи:зической ttульт,чры и cllopTa среди разJlичных групII насе_пения. а так)(е
совершенствоваIIия \,Iill,сриально-тсхнической базы. обеспечиваюtцей над_rlежащие },словия лJlя
оргаItизацлtи треIrировоtIного IIроцесса. социаJIьной гIол;lерлtки работtlиков },чре)iдсIIия.
1 .5.
IlриrIосяшlая лохоjt jlеяте-rlьность ведется Учрелiдеtlиеп,t сверх yс гановлеIIIlоI,о
I'ОС}ЛаРСТВе}lнОгО задания. Однако I] сл},чаях. опреле_rIенных (lедераtпьнып4и 3аконаN,lи.
OIla N,Io)Iie1 ос},щес,гв_rIя,гься в IIредс.lIах },ка:]аIIIlого залан ия.
1.6. ОСу'ществJlеtIис приносяt-ltей лохо;ll леятеjIьности. в час,гtIос,ги. оказание IIJlатных ycjl)l
Ite NIо}IIе'г liаносить ),щерб иJи ух},дшать качество предоставлеI]ия усл},г в paN,tкax осtIовных
BtljloB деяте,цьIIости. в предеJIах устаIlовJ]еtIIIого гос\,ларс,гвеIIноt-о задания. которые
УчрехtдеlIие оказывае,г бесплатно,
1.7. К ПрИносящей лоход деяте.цьности ( ла-пее IIJIа,гные ус;l1,1,и) Учрелt:lелlия в соотвстствии
с Ус,гrrвопt относятся:
- ()ка,]ание ILrIaTIlыx },сJ},г. о,гIlосяlцl]хся к осIlовIIыNI видаN.l дея,геJIьIIос,ги У.IрсiltдсIIия. д"llrl
гра)i;цан и юридичсских ,|lиц:
- леятсjlьность орI,анизаторов сIlортивных Ntероприятий;
- (l изку,,151урно-озлоровител bI Iая деятельность;
- ilеЯТе"rlыIОСть по IIроведеник) спортивIlых N,{ероl]риятий для гrрофессиоrlat'Iов и.llи .llюбите;lей
на откры,гоN,1 I]озд\rхе и-rIи в поNlеlцении:
- ОРГаIlИЗация и llроведеLlие сtlортивных N{ероIlриятий lIit о,гкр1,I,1,оNI l]озд\,хе и_IItл !},]акрыl,о},I
II ОN{СIценI{и л"ltя про(lессиоtIа*пов или,,tюбителей ;
- ПРОКат 1,I ареiiла сIlор,гивного иIIвеI],гаря, IiредN{е,гов JIиLIноI,о IIользования и хозяйственнобы,гсlвоl,о }Iа,]IlаLIеtlия

:

- c;:IaLla В аРеНЛ}'ИNtllЦеСТВа ОРГаlIИ:]аЦИИ в t]орялке.
зако itолаl,еjl ьством
- деяте,,lь}tость IlJlаватеjIьных бассейttов.

}'становJIсIIIIом леЙствl,ющим

]

2

1.8. L{е"пькl IlредоставлеI{ия

платных усJI\,г является:

- более I]oJIHoe удовлетвореIlие запросов iкителей в сфере tРизической ку,.lrь,гурr)l и спорта. на

основе расширения спектра услуг:
- форrчrирование и разви,гие физи.tеских способttостей заltимаIощихся (сllор,гсмеrrов).
инливидуа-цьных
потребностей
в нравствеlIIIо\,1 и физическоN,l
у.цовлетворение их
соверIuенствовании. формирование культуры злорового и безопасного образа жизни,
},креIlлеIlие здоровья. а также организаI{ия их своболrtого вреN,lеIIи;
- обесгtе.lеIIие l]сестороIIнего развитtlя и (lормирilваIIие _IlиtIIlOcт,}l ребСlнка;
- },"IvLIшение каLIсс,гвi1 jlLlLIнос,гно-ориентированной сре/lы iI(изIlеilеятсJlьIIости. IIоJ]о)китеjlь}tо
в.lIияrощей tla физическое. психическоL, и }lpaBcTBt,ltttoe б.цагоIIолучие обучаtошихся;
- профи:tак,гика и пред),пре)кдение заболеваний, (lуrrкчиона-цьrIых наруtttеttий, форпrироваItие
(спор,гсмеtrов) tlавыков здорового образа жизни;
заIlи\,IаIош{ихся
у
- раз витие атери а-цьI to-,I exl l и чес Koti баз ы У.tре)(де li ия
- tlбеспе.Iснис соIIиа-гIьIIойt заtциr,ьI сt),гр),д}Illков Учрсilt.,lсltия Llсрсз предоставлсIlие иN,I
-,lоIIо-rIlIи,ге"rьrtой Boз\lOiI(tIOcTи \,велиtIсIiия j{oxojla (,,[c,ltto-,ttlltTc-rIbIlOI,o зарабо,гка).IIовыцIения
},ровI{я lrроtРессиоrtа-itьttой к),лы,уры и профессионального NIacTepcTBa.
1.9. Основttые :]адаLIи оказания ltJIаl,Iiых _yс",]),г:
- созлание j\,IаксиNIЕLпыlо во:]j\,tо)lttlых благоприятных у,с.ltовий. обесtlе.lиваIоLllих (lизи.tеское и
эсте,гиLIеское развитие заIlиN,lающихся (спортсменов):
- I]овышеrtие ]\{отивации :]аIlип,Iающихся (crtopTcir,letloB) к сIIортивно-треItировочноЙ
N,I

]

лея,гс.llt I{ости:

- разрабо,гкtt Il исItо-цьзоваttие Ilовых форпл леяте-пьности в c(icpc (lизи.tесксlЙ ку;lьт)lры и
га (parrrlce ра,]вt,I,г[lс (lизи.lеских сltсlсобностеЙ детей с 1,чё,гоr,l их индивил},альtlых

спор

(l изио.llсlI,и LIеских

особеlIliостей

)

]

- создаIiие соответствуIощих t,словий для комtРортной алаптации :tетей в переходный

периол Ilодготовки ктренирово.tной леятельности;
- гIривjlеLIение лополниl,е,rlьного истоLlника финансового обесг,lе.tеllия лея,геJIыlос-ги

YLIре)iдсLIия.

1 .l0.
Учрелtдеttие саN{остояl,е,rIьIIо в соответстt]ии с Уст;rвоп{ оIIреilеJIяс,г l]o:]N{o)ittocl,b
окLlзtttlия IlJlal,Iiыx },сJ},г в зависиi\,1ости от материальной базы. LIисjIенного состава и
кваulи(lикации IIерс()на,]а. спр()са }]а \,сJIуг), и лругих сlбстоя,гс:tьс,гв.
1.11. УчрелtлеIIие са]v,остоятель}Iо сРорirлирует и ),тверждает переtIень платных усJуг,
1.12. В соответствии с иN.,IеющиN,Iися условия]\,{и и с учетом запросов и поr,ребностей
нассjIсIIия Учреrклеtlие опрелеJIяет континге}lт зани\,1ак)щихся. разрабатывает и утверждает

спор,гивIIсtй llолгtl,гс)l]ки tt tРизку.lrы,r,рно-озлоровиl,еjIьIIых програ\{п,l_ рабочий tI.ltaH.
заня,tий. стоtIN.,1ос,l,ь окаlзывае1\lых \,с-rI\,г. образс11 ,]aK_,lloLlae\tot,O с заIIиN.,Iаюtци]\Iися
(сItортсьtсIIалtи) и (li,пи) их родитс,тtяпtи (закоIlны\lи IlредставLtl,с_llя\{и). заказчика]чlи догоtsоры
во:]Nlе,]lillIого оказаItия \,сjl\,г. иные \,с"цовия оказаItия IlJа,гных }c,rl),I-,
tIpoI,paN,IN,lы

pi.rcIlLtcaIl1.1e

1.1З. Il:lатtlые }'сJI},I-и не N,lогVт быть оказаны BN.tecTo осIlовной леяте;Iьtlости. (lиtlансовое
обсспе.Iеrlие котороЙ осущсствляется за ctleT бюлilсетных с\,бсидий. получеIIIJых из бюдяtе,га
Ka-;rl,irtcKoй об-ltасти для с|itлнаttсового обеспечеltия выI]олнеIIия гс)суларствеI]I{ого задания.
l. 1-{. Осrlовtlые IIоItятия. исIlоJьз),еNlыс в Поло;tении:
l .14.1 . Исполltи,гсjIь \rслуги -- Y.IpeltjtelIиe;
l . 14.2. Заказ.tик },с"-Iуги - (lизическсlе и (и_rrи) IоридиLIеское JIицо. иNtеюtцее Iiа]\,1ерение
заказать и_lrи Ilриобрести. либо заказываIощсе и приобреl,аIоtцее \,сjlуI.и дJя себя иilи
Ilесовсршенно-цстtIих гражда}l. закоIIныNlи преjlставителяN,!и которых оIIи яв,,lяются. .ltибо
IOjIуLIatoщee ),c,,I} ги -пиtIно.
1 . 1 ,+,З. Потребиr,е.ltь у,сJIуги
(lизическсlе JиIlо (заtlипtающийся). имеющий lIамеренис
']аIlя'гься сРизическиNlи \,праr(неLlия]\,tи и сIlор,гоN,I для подлер)(ания и YкреIIления злоровья.
ttроtРи.пактики заболеваttий. подлсржаIIия высокой рабо,госtlособttости. а TaKiKc приIlяl,Ь )'.Iас,гис
I

в различI{ых видах активного отдыха и проведения дос"уга при посеlцении спортивно-

:]релиtцных, культурно-массовых и разв,цекательно-игровых \,1ероприятиях.
1.14,4. Платная услуга - осуществление деятельности по заданияN,I

и за счет

средств

физи.tеских и (или) юридических лиц по договорам возN{ездного оказания физкультурнооздоровительных ycJl\/l-. заклIочаеN,lы\{ при прие]\,{е в Учреlкдеtlие (itалее - fiоговор).
2. IIорядок оказаIIия пJIатных услуг.
2.1. llлатные усл)/ги оказываlо,гся в свободtlое от тренировочIIоI,о IIроцесса вре\,Iя.
2.2. Пла,гrtые ус-rIчI,и в соответствии со ст.16 Закона РФ <О защите прав Iiотребите"цей>
,\,1огVт оказываться только с согJIасия их получате-ця.
2.j. Оказание платных },с-ц},г не i\,1ожет наносить уLuерб или ),худшать качество
треtiировочного проllесса. ос)-tцествляеNlого бесllлатно д.чя насеJIеIiия в рамках
гос\,дарсl,вен ного задан ия.
2,1 Оказанl.tе пJатных },с,.r},г не доJIжно IIовлечь за собой сIIиiltеItие 1,становленttой
НаIlО,IItяеN.,Iос,ги I,p)'IlII. ;{е,lение их IIа Ilодгр\,пIIы IIри реа_rlизациtI ос}lовIiых програlN,l\1 tIa
бtод;кетных отделениях Учрелtдсния.
2.5. ll.lrа,гrlые )/сJIуги N,lогут быть как долгосроLIIIыN,Iи (гол), так и краl,косроLIными (леrrь.
\.{есяц, кварта-п).

2.б,Учрелtдение дJя организации предоставления пJlатных услчг:

-и:]\1Llае,I,сtIрос }ta пJ]атные }Iс.rl},I,и и опреде,,Iяет предпоJlаI,аL,\lLlй l(онтиt{гент заIlиNIаIощихся:

- разрабатывает tlо ка)I(до\I\, ви]l), п,патIIых ),сjlу,I-соотве,I,с,гl]уIоtll\,к) IIрограN,{]\,I)r:
- составляет расписаIlие занятий:
-оIIреjlеJlяс,г ке;l{ровый сос,гав. заttятый предоставJIсItисNI II-цаl,ных услуг.

-обесttечивает необходимые условия по сохранению жизни и здоровья занимающихся.

соб;ttt,l;lеttие ,гехIlики безоltасности и соответствие санитарIlыN.I правилам и
2.7. Учреiлtдение в установле}tItоN.l зaKo}Io\,I llоря/lке обязаttо

HopN,{aN,I.

:

- со,]дi1l,ь ),сjlоl]ия il,IIя оказаIlия ILrIа1,IIых \сJ\,г в сооl,вс,гс,гl]tlи с дсijсtвr,lсltllи\lи саIlитарIIы]\Iи
Ilра1I]иjIа\lи и IIор}lil\Iи:
- организовать и обеспе.lи,lь tIajt,Ic)Kalцcc исIIоJllIсIiис }cJl),l, ts сооl,t]еl,сl,вии с l,ра(lикол,t
иJIи расписаI{ием заttятий;
- оIlределить цсны IIа IIредоставление платных усJlуг и сог"цасовать их в },становленttом
Ilорялке в N4иttистерстве crlopTa Калчхtской области:

- OlIpe;IeJlиl,b ка.цровый состав ответствеItных лиl{ :]а оргаIIизаI{иlо Il"цатIIых ),с-rl}-г

IIрив"rlскасN,Iых

и

для оказания IIлатIIых ycJlyI, tlч,геNl сl(lорпl-,tения Ilриказа jIиректора У.lреlкдения

об орl,агtизации Il,rlатных

1lq"l11,1,;

- с(lорпллrрова,гь I,р},llIIы lц.,lя осуществления треI]ировоtIного процесса:
- и:];Iать приказ об },тверлtдении: Ilереtлtlя платных },сJl\,г. принятый IIа методическом совете.
rrpeйrcKypaHTa цсI{. раслисанltя" програNti\lы заlлятий. Ilорядка гIредоставления платной услуги

(график. режи},1 работы);
- tJз,Ilать приказ (lto btc-pe коN,Iп-цектоRания групll) о tlalla,]e преJlоставлеIlия и орt,аIIи,}tll1ии
п.ilаl,ttых }rс"rlу,г. об оп.ltа,l,е Tpy,jla работников. заня,гых в их I]ре;,1оставJIе}Iии.
- ,]акjllоtIить с Заказчикоп,t у,слу ги договоры возN{езлного оказаIIия сРизкультурнсrоздоровитеJlьн ых Yс_rl), I,]
- офорпttI,гь Ilр1.1влеLIение осIlовItых работllиков У.Iрелtдения к оказil}Iиlо ILцатI{ых чслуI,
(выlltl-тtнеriиrо работ) лоIIо-пtIитеjIь}Iы\lи соглаltlения]\{и к трудовоN,{},договору.
- о(lорrtиr,ь привлеtIе]Iие высококвLгlиr}иrtироваt]IIых специаJIистов. I{e яв_пяIоtцихся
со,гр);llliиltапtи У.Iре;ttдеItия, тр),довыN,Iи доl,оl]ора]\tи. -rtибо договораN,lи возN,IездllоI,о оказания
},сл},I,:

- trрI,аtIизовать контроJIь качества предос,гавjIения плtlтIIых },слуг (рабоr,);

-обссltе.tи,гь Заказ.Iика бссtt.ltа,гtlой. .1ос гt,пItой и дос,гсrвсрной иrl(ltlpbtattlrcii о платIlых
yc"rlYl,ax (рабо,гах) с указаIlисN{ их с,гои},Iости. ),с,l1овиЙ tIре,,1с,Iс,гаI]JIеIIия rl Ilо"цучения э,tих ycJlyl(рабо,г),

- о(lорплить и хранить следующие докуN,{енты отrIетI]ости:
а) приказ директора об организации платtIых усJlуг (работ) в

ГБУ КО (СtШОР

KIOHocTb>;

б) логоворы возмезлного оказания физкультурно-оздоровителыIых ус.цуI,.
в) перечень платных услуг (работ). прейскчрант цен.
г) кItигу заме.Iаний и llрслJIоItений по предоставлению платных услуг (работ).
2.8. Платrrые услчги предоставляIотся исклIоtIитеJlьно на ocHol]e:

- доI,оворов. заклк)tIеI]}{ых с по,гребителя\Iи ),с.r},г или с ролителя}lи (законными
Ilре/,lставителяпtи) }lесоверIпсIiноJIетних потребителей услуг. представителяN,Iи юридиttеских и
(lи:зическлtх лиtl.
- соI,"rlашjения ]\,te}Kjly испол}IителеN,I и пtlтребителе]\{ услуг. офорltлеlltlого в виде абоtlеN{е}lта

(.л;lя физических .itиц).

[{ены итарифы на п.IIатные у,сjIуI,и. а также иные оказываеNlые },слуги (выполtlяеп.лые
рабо гы) в сфере tlриtlосяtцсй лохо.Il деятеJIьItости. \,стаItавливаrотся в соотвс,гсl,вии с
,]ilKo
одательствоN4. в Iоря jlKe. },стан о l],цен нопt У чрели,гсJlем.
2.9. Учре;кдение обязано обеспечить наг.цядность и лос,гyпность ин(lормации об !,сJlовиях
прелостав,ления платных усл},г. Учреiкдение по требованиtо потребителя услуг обязаttо
прелставить ttеобходимую лостоверную инфорплачию об оказываеN,{ых усл),гах и исполнителях.
Учре;lt;lеtlие обязаttо сообш{ать заI{иN,{аIошIи]\,Iся иJlи их ро,l{иl,е-,tяr,t (:закс,ltltIыN,I Ilре/lстави,ге;tям)
IlO их rIрсlсьбе /l'р},I,ие отн(]сяlllиеся к соо,гветс,гв1 юшей lt_па,гнсlй } cJlyI-e свелеrIия.
2.10. ГIлатныс \Ic-r]\,I,и оказываIотся IIl,гатIlыпли рабо,I,IIикаNl1.1 У.IреiIt,цсttия в свобоllное от
тренировоtlttого Ilpollccca врсмя, в TeLIeItиe рабочеt,о лня за clteT рациоrtzutьной организации
рабочеt,о времени. либо привлекае]\,IыN{и специацистаl{и соответствуIощей квалификации.
Jlица. оказываIощие IIJIатные ,чслуги. несут перед Заказчикапtи персонапьную ответственность
,]а Ilолноту и качество
усл),г.
2.11. fiля штатItых работников Учреlкдения выполненtlе ),казанных усJIуг совмсIцсниепl либо
сверх),рочttой работсlй не яв;lяlt-lтся.
I I

I

3. Порядок заключения доI,овора
возмездного оказания физкуJIьтурно-оздоровительных
услуг
3.1. Учреждение (да-цее по тексту - Исполнитель) ло заключения договора и в период его
деЙствия прелоставляет заказчик}, ус-пуI, достоверную иriформаIIию о ссбе и об оказываеN,lых
IlJlal,Hыx },сл),гах. обесttе.lиваюlц,\,ю возN{о)iность их IlравиJIьного выбора.
З.2. Исltо.,lни,гс",rь обя:заtI ознако\Iить посту,IIаIощего и (и.lrи) егсl роди,ге:tей (законtlых
прелстllви,ге.lrей) со своиNI Ус,гавошl. с IlpoI,paNlNlaNIи сIIортивItой подго,гсlвки. (lизкуJIь,гурItооздоровителыtы\lи IIрогра\,1l\,1а},{и и др},ги]\Iи док},},1сIlта]\tи. регjIаN,IеttтируIощиN,Iи оргаI{изацик) и
Oc),lIlecTB"rIeHиe деятеJIьности по оказаIlиIо Ilлатных услуг. права и обязанности заtIимающихся.
3.3. IIастоящее IIсlлоrItеtlие. образеr1 договора возNIезлIIого оказания услуI-. докуменr, об
}"гвер)iдении сто1.1N,lос,ги усл},г. jIокагIьные нор\{а,I,ивIlые акты по осI{овны},{ BoI]poca]\1
организаIlии и осуll{ествлеtlия леятельности I] сфере (lлtзи.tеской ку:rьтуры и спорта. а так)(е
иlIая ин(lсlрпlаtlия в соответсl,вии с требования]\tи I{ор\{атиl]ных Ilравовых ;т(ок}/N,lеII,гоt]
раз\lсщаются в oTKpI)IToN{ дос,I,},IIе }Ia о(lициiltьttошl сайте У.tрелt,lеttия в ccTpl кИнт,срttсг>.
З.;l. l{or-oBop t]озN,IездIlого оказания vc-lIyI- закJIIоtIается в ltрt,lс,I,ой пись\{еIlIIой tPopMe и
содержи1 с.rIе.:l),к)пIие с велеI t ия
t'r) Itсl,пное наиN{еноваlI ие и кра,гкое наиN,lеItоваttис Ис по-rI tI итеJя :
б ) п,tесr,о I Iахо)IIдеIIия Исllо;Iните;lя ]
в) наипtсrtоI]аIlие или (lамилия. 1.I\lя. oтчecTвo (Itри ttiutи.tии) Заказ.Iика" сI-tl,гсле(lоll:
г) пtсс,го Itахоiltдения иJlи NlecTo 7tи,l,еJIьсl-ва Заказ.ll.rка:
,'t) фапrи:rия. иNlя. oTtlec,l,Bo (ltри наltи.tии) предст,ави,гсjlя Исtlо.ltltиr,е,tя и (tл;tи) Заказ.lика.
е) rРапrи,тrия. иN{я. отчество (при на-rrичии) заtIил.lаIоlцегося. сго N,Iecl,o )ttиl,сJlьства. Te:le(lolt
(\'ка']ывается в c_rIvtIale оказания п-IlатIlых ус.l),г в Ilо"rlьз), зztl]и\,1аIощегося. не являюшlегося
Заказчикопr по логовору);
;It) ttрава. обязаltttости и оl,веl,с,tвеIl}tосl,ь Исltо.lttlите"ця. Заказ.tика и заIIиI\,lаlощеI,ося:
:

)

з) ltо_rtная стои\{ость услуг. поряltок их оII-паты:
и) вид. },poBet{b и (лtrIи) направленность програN,IN{ы :заrlятий (сllортивItсlй

пtljlготовки

и,ци

tРизкультурно-оздоровительной услуги
к) форшла занятий:
л) срсlки освоения програN,lN,l (сроки оказаIlия услуг);
lr) порялок изN,lенения и растор)tения договора;
н) ;1рtгие rtеобхолимые сведения. связаItltые со специt}икоЙ ока:]ываемых I]латных услуг.
3.5,,Щоговор составляется в лву,х экзеN,Iплярах. о]lиtl из которых находится 1,ИсполнtlтеJIя.
jlрl,t,оЙ - 1, Заказчика.
З.6. Свеления. \,казанные в договоре. до.IIжIIы соответствовать ин(lорлrачии. раз]\lеIцеtIttой на
оt!иuишlьноr,t сайtте Учреrlt;lеttия в ин(lорr,{аlIионr{о-те,цекоN,IN{уникацион}tой сети кИнтернет> tltt
дат),]ак,цtоLIеttия договора.
j.7. /l:rя зак--Iк)LIения лоI,овора Заказчик), (tРизическоN{у лиц),) необходиr,tо представить:
пасгIорт. свидетельство о рождении (или паспорт) занил,tающегося. в установлеIIIIых с,цу,чаях tlригинап Nlелициt{ской справки об отс\rтствии у зани},{ающихся противопоказаIlий для занятий
по выбраtlгIолtч про(tи,-t}о. выланной rte более LIeN,t за три N{есяца JIо даты заклIочеIIия доI,овора.
З.8. Испо:lнитеJь:
- зaK-rIloLIaeT договор IIри tlа-циLIии возNlоrltlIости оказать усл),гу. заIIраuIиваем},ю Заказчикtlпл;
- Ilc t]IIpaвe окalзывать пре,ilIlоLtтение одноNIу Заказчик1, IIepejl jlpyr,иN,I в отIIошеIlии
зак":lIt)чсния договора. кромс cJI)rLIaeB. предусN{отренных закоItоN,I и иIIы]\{и Ilор]\{ативныN{и
lpaBO выN.,I и aKTaN,I и.
3.9. Испо.lrllи,IеJIь иNIеет право:
j.9,1. Рекла\Iировать cBoIo деятельIlость IIо предостilвленик) платных
),сjlуг.
З.9.2. Выбирать сгrособ исIIо-rIнеtIия },сJI\,г. который N{ожет составлять KoNI\{e ptlccKl,to тайtI\,.
З.9,3. Разрабатыва,гь логоворы возr{с:]дного оказаIlия },cr,l),I,.
З.9.-l. Разрабатывать и вllосить изN{еIlеIl1.1я в расписаIlие заttя,гий.
З.9.5. Отказа,I,ь закtlзtlику или ltотребителIо в оказании усjIуг:
- l] c-IуLlae просрочки оIIлаты сl,оиN,Iости платных
"чсJIуг;
- I} cJty,rlng. если надлежаш{ее испо,-II{сttие обязательс,гва IIо оказаIIиIо IIлатных услуг cTEL-Io
IleBo,]]vlo)I(Ito вследствие действия (безлействия) потребите:lя или зака:]чика ),сл),I,:
- за Irарушение )Iсловий и требоваttий договора возNlсзлItого оказания yc"rlyl,.
З.10. ОсIrоваtlия]\.tи д-ця отка:]а в зак,,]IоLIеIIие договора об оказании IIJатIIых услуг яв.цяIотся:
- нс соотве,гс,tвие т,ребованиЙ к заIlиN{аIощеN.{уся ),словияNI llриеN,tа. обус.llов;rсIIным
спеttи(lикоЙ реа-пиз\,еN,IоЙ IlроI,раN,{\Iы (trа-пичие у
занимающегося N{едициtlских
противоIIоказаний и т.п.);
- Не IlреJtоставлеI]ие ЗаказчикоN,I ;IloKyN,IeHToB и сI]елений. необхоjlи},Iых лля зtlкjlюtIеtlия
логовора:
- ilоlI\,щение в Irериод дсйс,гвия прелыдущего доI,овора ltарl,шсrlий I,ра)(данского и
ад]\IиI{ис,гративIlого ,]акоIIодате,:lьс,гва Российскс,lй Фелераtчии или 1,словий JIоговора.
З.11. О'гrrошIеttl{я IIо .цоговор}, возNlездIIого оказаII11я услуг NIoг!,T быть измеIIены как по
инициаl,Llве :]аI{иN,IаIощихся (ролитслей (закоttttых прелставите"пей) IIо их заявJlеник) в
IIИСьNIС}IIIоЙ rpopr,Ie. так и I]o иItициа,гиве Исполtlиl,еJlя. в случае изN{сIlеIlия ),сJl()вий поJIччеl{ия
}c"Tt1'1' пО програ\,IN,{аN,I загtятиЙ. повлекtIIих за собой изN{енение взаимIIых прав и обязанностей.
З.12. Уве-'rичение стои\{ости Ilос.пе закJIIочения доI,овора не доп),скастся. за искJllоtlеt{исNl
vl]еJItJLIения с,гоиN.{ости \,казанIIых )rс"ц},г с }rчетоN,I },ровня иtt(lляциrl. Пре.Il),с]\{отреIlIlого
ОСIIОвныN,{и характеристикаNtи федераt_ilьttого бюл;tсета на o.1e реllной (lиtIаlIсовый I,од и
II:lаltс,lвый период.
3.13. ОТСУ'тС'гвие зани\{ак)IIеI,ося или IIотребителя )с_пуг на заI{я,гиях llo Ilсуважите.ltьltой
llРИLIИIIе Не явjIяется осIIование\{ jlля возврата )IпJаttсIIIIых за оказываеN,{ые ),сJlуги деIIежных
средс,l,в. I Iри о,гсу,I'ствии По,r,рсбитеJIя на заIIяl,иях пс) \Iва}I-и,I,с;Iьной приLiине в сI]язи с болезtIью
IIри lIалиtIии jloK\IN{eI{l,a t{з NlедиIlинского )lLIре)ttлеrIия. а ,гак)I(е в c"]l\,(la(J IIpoIl\ ска IlO
t,ва;кrt,ге-цьllой приLIиtIс
отп\,ск зalкоI]ного lIрсдстаI]иl,с-rIя (гlри ltaJIи(Iltlt зilяt],Iе}{ия.
I

IlреjlстitвлеIlI{ого до начала заIIятий за текчtцt]й ,-Iесяt1) Y.lpeilt.,1ctlиe Ilроизволиl, IlcpcpactleT IIо

за платные услуги

оIIJIате

.

I{e провелеFIIIые по вине Учрелtления заIlятия или усJIуги coI,JIacHo расписанию гIроводятся в

дополнительнО указаIIное вреNIя' либО денежные средства возвращаIотсЯ Заказчик1,
lIропорlIионапьно объему не оказанных услуг,
3.14, fiоговор возN,lездного оказания усл},г Nlоя{ет быть расторгнут лосроLI}Iо по соглаlltеIlи}о
С'гороII иjlи Ilo осIIоl]аItияNl. пред},с\{оl,реt{ныl\1 ,цсйст,вl,tоtци\{ ,]aKO}Io/Ia,гe_rlbc,I,1]o}I.

З.15. осrtоваtlиеь,t лJIя изN,lенения Jlоговорных отношlений яв.lяется приказ. изl{анный

/lиректоропt УчрелtдеI{ия Ita осItоваItии заявjIе}Iия Заказчика.

З.16. Акт сдаLIи-приеN,{ки оказанных услуг IIо договору стороIIаN.,Iи не составляется. Факт
ОКаЗаНИЯ УСЛУГ фиксируется работниками Исполнителя в предусN,lотренных в}lyтренних
док},N,IеIIтах ИсполнИ,гс,ця пО yLleT}l Ilосеt]IениЯ ttотребитеjIеN.,I :]аIIятий (;typrra,t. ,l,абе"цt, ).чета
ПОСеlllае\lОС'ГИ ДеТеЙ. сIIисок спортс]\{енов группыза ]\IесяLI. В с;tl,чае о,гс\/l,с,гвия до окоI{чания
N,IеСЯЦа ГlРеТеItЗИЙ К качеств}, оказания ),с.,I),г со стороны Заказчl.tка. !,с_rI),ги по /,IoI,oBopy
СLIИТаlОТСЯ окаЗаtitlыNIи надлежаlIIиN,1 образом. /lаIlIIые заI{ося,гся в ведоN.,lость наLIисJlсrIий за
ока:]аiIItые усjI),ги
.

4.

ПОрялок

IIривлечения

срелств,

поJIученных

леят,еJIьности.

от, llриносяrrдей лохол

4.1. Срелства. поJчченные от приносящей лоход леяте,tыlости и окаl]ании llJlа.гных усJI},г
в соответствии с законодательствоNl в распоряжеriие Учреясдения.
кро]\1е бкlл;кетн ых с},бсиди й.

СРеДСТВа. IIОСтупившие

Источниками форrrироваIlия срсдств являlотся:
- средства. пол,чченные от осуществления приносяшIей лоход деятельности и от оказания
П.IlатНЫХ УСл)Iг. относящихся к ocHoBtILIN,I видам деятеjlьности У.lрстtде}lия. ;],пя грожfi&н и
.1.2.

Iоридических лиl{;
- cpellcTBa сIIонсорской lrоr,tошlи. б-паготворитсльных взносов и IIостYIUIений o,1 орt,анизаций
и сЬондов. добровольных llо)iертвоваttий и Llе-rIевых BзIiocoB о'г юрилиLlеских ll физи.lсских
_цLlц:

- постvпJIеIlия о,г штра(lов. пеltей и иных
гражданско-правовых договоров.

cYN.,INl

приI]удите,пьtIого из1,ятия в ходе исIlолнеIIия

4.3. IJены на платные усл,Yги рассчитываются на основе экоtlо]\,IиLIески обоснованttой
с учетоN,t необходи]\lости ),п.T аты I{tLпогов и сбсlров. а также с Yчето\I
реttтабельtlости работы Учреждения при оказании платных услуг. на которыс сло}киJlся
себестtrишtости чсл\/г

чстойчивый потребите.ltьский спрос.
.+.з.l. ()снсlвнышлИ ЗалаLlачи введения едиIlого rIорядка
цеrlообразования на IlJIа.гные услуги.
оказываемые У.lреrкдениеN4, являIотся
- tIовышенис :э(ltРективности работы Учрежllения:
обеспечение возмо)Itности планирования (lинансово-экоtlоN,IиLIеских показате,lIсй.
N,IоIlиториI]га их выполнения:
- обеспе'tеLIИе ЦеIIоВой лост:-пI]ости усjIуг Учре;ltдеtlия для всех слоев }IасеJ,IсIIия в paN,lKax
по,rIитики в сфере (lизи.lеской культуры и спорта;
- стиNI\,,цироваIIие внедрения новых видов IIлатных \.сл\/г и повыtllеtlие KaLIecTBa оказываеN.,1ых
:

},сJ},г.

4.j.2. Стоипlость п.цатных усJ},г (lорьrируется IIа осI]()ваIIии калькуJtяI{ий.

yLIeTo]\1

.
.
.

:

тр},ловых затрат:
затрат на развитие N,Iатериацьно-технической
накJlалных расходов;

базы школы,

сосr,авJlяеN.,Iых с

,

налогов

и

иных

законодательством РФ:
.
обоснованной прибыли;

обязате,,tьных платежей.

предусN,{отренных действующим

4.З.З. Инфорплаuия о стоиN,Iости и из\,IенеI{ии стоимости платIIых VсJIvI-в

ycTal]oBJIeHH()i\,1

l l оря;цкс со гласовывае,гся с У.lрелите-пеNl.
/+.3.4. ОсttоваttиеN,l л,пя пересN,Iотра стои]\tостIl п_цатных
),cJyI, яI]JяIо,гся:

.
,

увеличение потребительского сtlроса.
рост (снихtение) затрат на оказание услуг. вызванный внешними факторами. более

.teшl

гIа 5%о:

,

из]\{енение в дейс,гвуlощеN,I законодательстве РФ системы. (lорплы и приIl11иIIа оплаты
тр!,да работников. занятых в производстве конкретных },слуг.

4.3.5. Нацичие хотя бы олного из переLIисленt{ых (lакторсlв явjlястся осIlоваI]ие]\,,

jl_пя

расс]\{отре[Iия вопроса об изпленении цен на плат}lые J-с-п,vги,
4.З.6. Инфоршrачия о ценах на оказываеN,Iые платные усjIуги (работы) Учреяtдением дол)I(еIJ

лля Заказчика N{ecTe (rlрилолtеlIие NЪ1).
. Учрелtдение вправе предоставлять jlьI,о,гы по ока:]анию платных }rслуг отлельным
категорияN,t гражлаIl. IJозп,tещенис расходов У.Iреждения. связанtIых с IlрсдоставлсlIисм лы-от

быr,ь ра:змеlцен в достyпноl\{
4.З.1

гlотребигеля\,I платных \,слyг. ос\,lцествляется за crIeT среjlств от оказаIIия п_патньiх ус,п,уг.
4.3.8. Перечеttь льготных категорий граждан и преjlоставляеN,Iых Jьгот устанаI]JIивается
Уч релt,цениеN{ саN{остоятельно и утверждается директоропr Учрелtден ия.
4.З.9. ЛЬГОТьl ОТlrlе_цьным категорияN,t граждан и наименоваIiия IIре,l16glдопяеN,lых льготных
\,с.I\,г },казаны в Перечttе ),сл,чг. по которыN,I предоставляIотся льготы (прилолсеttие N,2),

4.3.10. ЛЬГО'ГЫ ПРедоставляются по пись]\,1енномv заявлению или ходатайств1, Заказчика на
дирекr,ора Учреждения с },ка:]аI]иеN,I N,Iотивов льготироваIIия и гарантий огtlItlты и Ita
осl{оваItии предоставjlеtlных заказчикоN,l документов. Статус ]\,IIIоI,олетной сеп,tьи пложеr, быть
rIодтвер}Iiден справкой о составе семьи или копияN,lи свидетельств о рождении детей в данной
иN,!я

ceN,lbe.

4.З.11. Решение о предоставjIении льгот и сни;'Iiеtlии стоиN{ости платIIых услуг оформляется
приказо},{ директора IIосле предостав_пения необхолиN.,1ых локуN,{ентов.
4.4. Заказ.iик производитоплатч :]а оказываеN,lые п"rlатI{ые .yс_пуги в соотвстствии с договороN{.
в IIорядке и в сроки. указанные в договоре. Стоимость оказывасN,Iых I]JIатных ус,цyг в договоре
опрелеJIяется по соглашению между Исltолнителеш,t и Заказчикоп,t в соответствии с
чl,вержденныN,l расчетоN,I с,гоиN,Iости IIла,гных услYг.
4.5. Оплата усл,уг произво;1ится Заказчикопt безна-циLIным пчте\,I через банк (на расчетный счет
Учрсirtления). Ilерелача напичных деIIеI, лицам. FIепосредственно ока.}ываIоLIIиN,l платные
лоIlо-rIнитеJьные образовательIlые услуги. или другиN{ лица\{ запрещается.
:1.6. УчрехtлеIIИе ВIlраве снизи,гь стоиN{осl-ь платных yc.,lvI, IIо jlогоt]ор}, с yLIeToN,I IIокрытия
НеДосТаЮIцей стоимс'lсl-и п-патных },слуI, за счет собственных cpeilc,l,t]. в ,гоN,1 LIиc-rle средс,гв
добрtlво-rtьIlых пожер,гвований и tlелевых взносов физических и (или) юридических лиц.
4.7. Споtlсорская IIoI,{ol-tlb. благотвори,гельIlые взносы и поступJlеIlия. добровольные
по)iерl,воваIIия \,IоI,\"г произво/I'иться IоридическиN{и и (или) сРизи.lескиN,{и ,цl.]IIами. в тoM
LI
с Jle родите,пя NI и ( закон tt ы \I и п
ре/Iс,гавителяlчt и ).
4.7,1 , ОСНОВНым приIIципом привлечеIIия спонсорской поN,{оп{и. благотвtlриl,еjlьных взI{осов
И ПОСТУПЛеrlиЙ. добровольных пожертвованиЙ является добровольность их вllесения.
4.7,2. Спонсорская поN,Iощь. благотворительные взносы и постуIljlения. доброво,пьные
по)tерl,вования о(lор]\,IляIоl,ся в соответствии с действу,ющи]чI законодательс,гвом. Ilри приеN,Iе
\,кilзаIlIIых средств lIриниNIается заявJtение Ila имя директора ),чрgiltдеllия в произвольной
dlорп,rе о,],руки с ука:]аниеN{ суN,lN,{ы взноса и его цеJlевоI,о назIIачения.
1.1

4.7.3. Спонсорская по\{ощь. благотворитеjIьные взI]осы и поступления. лоброво,пьные
по}кертвования R виде денеI(ных средств перечисляк)тся IоридическиN,Iи и (или) физическими
лицаNIи на лицевой счет Учреждения с указаниеN{ це.ци пожерl,вования.
4.7.4. Если це,rь доброволь}iых пох(ертвоваllий не указаrIа. то данI{ые средства исllоль:]},Iотся
на ведеrlие уставной леятельI{ости vLIреж/lения в т. ч. на
:

- приобретение оборlIдоваIIия и плебели]

- приобретение к}lиг. r,чебных и нагJIяjlных пособий;
- приобретение канцелярских и хозяйс,гвеrIных ToBapoBl
- Обеспе'tенис поез;]lок заниI\4аIоtцихся (спортс:r,tеttов) на спор,гивIlые NlероtIриятия]

- приобретение подарков tlобедителям соревIIовапий и оJи]чIIIиад:
- офорьtлеtlис IIодписrIых изданий:
- обслчлtиt]аIlие оргl,ехIlики:
- солержаIrие и обсл\ )liиваниL, недви}киN{ого и\{уIIlества:
- б:tагоустройство территории;
- оплат.у усл_yг. работ:

- и иIIых задаtl. Ile противореLlаtrlих у,с,гавной деятельtlос,ги учреж/tеIIия и

зако}IоJltl гс,rlьсl,ву

рФ.
4.7.5. Ilостчпившlие дене)iныс средс,гl]а и (или) N.lатериаrIьIlые цеtlности уLiитывак)тся I'KY
КО ((ЦБ в c(lepe спорта) в соответстRии с /{оговорошr по веilению бкlджетного
(бl'хга_п'герского) },tIeTa. форшrированию и представлению отчетности ts установленном

порядке.

4.7.6. IIриеь,l и расходование,llобровольtlых по)tертвований в виле jlене)illых средств без
прохоlItдснt]я чсрез -пиrlсвой счеl, и_пи касс), ччреждеtlия }lc допускается.
4.7 .] . РУ'КсlвОди'ге",tь Учреiк.цеttия Ilесет oTBel,cl,t]elILIocTb за Ilравильность о(lорllлления
IlОjIVLlеннОго о'г благо,гворите.llеЙ иN,I},щества. дене)tIIых средств и соотI]етствие его
исI Iо-пьзования llелевоN.,Iч назначен иIо.

4.8. I [е:lевые взIlосы
.,1обровольная безво:зл,tездная Ilередача к)ридическtlN,Iи иJtи
(lи:зическими -цицаN,!И jlсне)tных
средств. которые доJl}кtIы быть испо,цьзоваItы по
об,ья B;re ll н o;lt1, ( rle,le вому ) н азн ачсн и ю.
4.8. 1 , I {е:tевые и безвозП,tездные поступлениЯ оТ
к)ридиLlеских и физи.lеских Jlиц
предназIlачены лля:
ОбеСпечения деятельности yчреждения. в части el,o N,{атериаJlьI{о-технического
обеспе,Iения. охраны I(изни и злоровья, обеспе.Iения безопаснс,lсти летей в периол
,греIIl,iровОtl[{огО
проIlесса "rибО решения иIlых задач. не про,гиворечаIцих уставtlой
ДеЯ'ГеJIЬlIОСТИ )'tlРе}I(jIения и деЙс,гвуюше]\{V законоj{ате-цьств\, РоссиЙскоЙ Федерации.
- N,{атериального обеспечеtIия участия заниN{аIощихся (спортсшrенов) ts соревнованиях
разлиtIных уровrrей.
4.8.2. Решение о ttеобходип,tости lIрив-]lеtIеItия цеJIевых вз}lосов закоtIIlых ttрсдставителей
IlриниN.lается треIiерским coBeToN,I ГБУ КО KCIlIOP KIOHocTb> с указанием цеJIи их
IIрl.it]JlсtIеI{ия, Рас.lеты прелпо"IагаеN{ых расходов и (lинансовых средств. необхсlлимых дJIя
осVtцесl,вjlения выше\,казанtlых це"ltей доводится ло свеjtеIlия рОllителей (закоllttых
IIредставиТелей) путеN,I их оповеtIIениЯ на родите-]lьских ссlбраниях. .ltибо иным дост\,llныNц
спt,lсtlбоr.t.

4.8.з. Решение о внесении целевых взlIосов со стороны иIIых (lизических и lоридиqеских лиIl
IIриtiиN,lается имИ саN.{остояl'е.цьно с указаниеп.{ цеJIИ реаJlизацИи средств. а также по
llре;,{вариl,ельноNlv IIись\lеIlllопr1, обращеItию адNIиIlистрации Учрснtдения к указаII}lым JIиtlа]\{.
4.8.4. Средсl,ва целевых взItосов испоJlняtотся чсрез ,llиlIсвой с.Iс,г Учре)ltjlсI]ия с,гроI,о IIо
цеJlеI]оNl\, IlазIIаtIеtt

и

lo.

4.19. Средства. поJIученные от приносяшlей доход jlея,геJlьI]ости. отра)I(аIо,гся в II.1IaIIc
tринаllсово - хозяйственной деятельIlости.
4,9. l .I lри испол}Iении п.цана фtlнансово хозяйствеttttой деятс.цьности Учреlltдение
саNIостояте.,Iьно в расходовании сре:lств от приносяшей дохо,ll /lея,геJьIlости. llриобреr,енное
за cLIeT этих средств (лохолов) иN.{),щество поступаIот в самостоятельное расIlоря)iе}lие

Учреiкдения.
4.9.2. Сушrма всех cpejlcTB, полученных от приносяшtей доход деятеJIьности, I{с:]ависи\tо от
выIIIеперечис-rIенных форпr их предоставлеI{ия. состав,rIяет полный внебюдrкстrIый .i{Oxo;1
У.lреil<ilеttия.
4.9.З. При форп,rировании jlоходной части плаIlа ФХД учитываIотся llосгчI1.IIения средств
TeK),t_tIeI,o года и остаток. сформированttый по резу,:lьтатаN,t деятельности в предыдуIIIеN,I гоjIу (
в тек\rще\,1 он учитывается на лицевых счетах учреrItдения как вступителыtый остаток на
янваlря текущего финансового года).
П-пановые показатели форпrируются У.tре;ttдениеN,{ в ра:]резс IIocT},I1,IleIIllй оr,ока:]illIия ),c,.I),I,
(выгlо"rlнения работ). относяIцихся в соответствии с Уставоу Учрелtлеttия к el,o oc}IoBtlыNl
вида\l леrll,е-цьliости. предос,гав-rIеtjие которых лjlя (lи:зи.tсских и lориjll.lLIеских JIиIl
осytцествляется на lI-цатttой основе. а также tlсlс,гу,ltлеttий о,г иttой приносяIцей доход
1

деяте.IIьI{ости.

4.9./+. В расходной части п-цаItа ФХД чказывается направление расходования внебlоджетtлых
средсr,в в структ,чре кодов эконоN,IиIIеской классификации pacxojlol] бюджетilв Российсксlй
Фсдсраttии.
4.9,_5. Сiуплшла превыпIеttия (lактически tIоJученных Учрелtдеllиеr,t внебюдже,гIlых срелств над
срелс,гва]чIи. уLlтеtlныN,Iи в плаI]е ФХД. остается в распоря)I(ении Учрелtдения.
4, l

0. Напичие в Учреяtдении средств от иной. приносящей доход леятельности

для
вLIIIоJнеrIия своих фуrlкций. не вjIечет за собой снижения норN,{ативов и (или) абсолtотных
разN,lеров его финаttсирования за счет средств учредителя.
4.1 1. операции со средства]\Iи от приносящей лохсlл деятель}Iости. IIоступtlющиN,lи
Учреittдению. учи,гывtlются по колаl1 КОСГУ на JIицевом cllel,e. открытох,1 в (lинансовоr,t
оргаllе Ка_,lуlttской области. в ycTaнoBjlel{I{oN,I порядке.

5. Порялок pacxoiloBallllя средств.
,5.1. Дохолап,tI.1. полyttеI{IIы\.{и оl, приIIосяlIlей дохол ilеяте-цьности. и иN,I}ItltествоNI.
ttриобрстенtiы]\,I :]а ctlel, этих дохолов. Учрелtдеtlис распоряжается саNlостоятельItо. вкJ]Iо.Iая
oIlpcjle-цeItl{e их до",It]. rlаltрав;lяеt1,1сlй IIа сtпJат},тр),ла. материа-цьt{ое сти]\,1\,,,IироI]ание.
работников. материацьную поN,IоIць. а также соз/tаIIие внебюлrttс,гrrых фоrrлов для
организационI{ого. учебного. научного и N,IатериальIlо-l-ехниLlеского разв1.1тtlя.
5.2. I Ia распоря)iение IIедви}киN,lы}1 иN,I\rш{ество\{. rtриобретеIIIIыNI за ctlcl, cpejlcTB оl,
IlРI{tIОСяIIIеЙ дсlхо.,l jIеятельIIости и средства]\,1и о,г IljlaT}{o1-1 лся,гс,пыrости IIри соверtпснии
крVIlных сделс)к. а TaK)I(e при псрелаче иNI},IIlества др},r,и]\1 оргаrlизill(ияN{ в KatIccl,Be их
},LIредитеJIя (участника) требуе,гся согласие собствеIlника оргаIIизаtlии.

5.3. УчреlкдеIIие не 1\1o)I(eT разNIещать дсIlе)кrIыс средства о,г деяте,пьItос,ги. Itриltосящей
j,lоход. на депозитах в кредитIlых орга}{изациях и использовать их llля соверlпеtlия сдеJIок с
LleI{IILIN{и бr,ьtаl,ашли. ес_пи

иное не прсд)/с\,1отрено закоIIо\I.

Расхсlловаtlие средс,гв. пост\,IIIlвtI]их о,г приIIосяtllей .цt,lхс,lл деятельIlости. осуIIiествляется
l] СОО'Гl]еТСТВИИ С П-паttоr,t (lltttаtIсt'lво-хозяЙс,гвеtlttой .цея,I,сльIIост!l и це"rlевыN,1 tIазIlачение},l
tРинансовых средс,гв.
5.;1.

l0

5.5. /{енелtные средства. поступившие за оказанные п-цатные },слуги Nlогу,т расходоваться в
соотt]етствии с устан oBJlett tt ым и гI ри оритета j\,I и
:

- на

выплаты работникаN{ за организацию и осYlцествление ими тренировочного процесса;

- на опJIату тр"Yда лиц. уLIаств},ющих в организаlIии плат}{ых .услуг:
- Ila выплату едиI-1овременной пре\{ии работttика учрежlIеIlия за выпо_rlнеt{ие особо важных

заданий. пре]чlии по итоI-аN,I работы за N,lесяц. Kl]apTa-I. го.ц, :
- а ос,чU{ествл eI l и е KON,I пенсацион tl ых в ы Il_rI а,г:
- rla выплаты стиN,{улирующего харак],ера;
- IIа опJIат\l расхолов по повыIIIению квaulификачии работников:
- приобретение подарков;
- на IIровеление спортивных и праздничных N,Iероприя,гий:
- опjlац/ коN,{андировочных расходов:
- I]a возN,{сшlеIlие расходов. свя:]аlIIIых с участиеN{ в спортивIIых N{ероIIриятиях:
- на опJату расхолов ttc,l ttриобретениIо ycJ)/I,:
. связи
I I

. KoNt\,{,y}IfuiIbHыx
. по содержаник) иN,tуtцества
на NIатериацьно-техническое обеспечение тренировочного Ilроцесса. развитие

-

\{атериаJ l ьн о-тех

ни

LIеской базы У чрежден ия

:

- IIрочие расходы (штраrРы. пени, и т.д.).

6. Оплата и стимуJtироваIlие труда

6.1. Расхолы I{a заработнr,Iо lIjIа,г\,и N.{атериальIIое сти]\1у.,lирование с учетоN,I начислеIIия
страховых взносоt] IIа соЦиапьное с,грахование устанавливаIо,гся согJlасIIо Рсгламен,гу lto
деятельности
РаСПРе.|lеJIениЮ денежных средств. полученIlых от ttриносящей доход
(гIри,пояtеltие Лl3),

6.2. На оп,lIа,гу труда работников (вк-пючая начисJlения на ФО1') - непосредственIIых
исtlолнителей }а органIlзаlIIlю II ос\,цIеств"rlеIltlе lIми платIIых ус"цуг N,lожет бы,гь
наIlравлено ло 45.5% е}I(еN,lесяtIIlого Rалового дохоJIа. IIо-rI),чсIltIого от оказания IIJIатных ycJlyt,.

за

выLIе,гоN,I коN,{tIссии

баtlка,

б.j. flля оlrреле,ilения

cyl{N{bi поступивIIIих доходов
rIрсдставляIотся след\,Iощие док}/}{енты :
_ список заt{иN,lаюt]{ихся в гр).пIIах :]а N,tесяll;

и расчета опJiаты тр},да Tpeнcpa},I

иN,{и

- ,гаrбе.ltь посещаеNlости за N.lссяц;

- квитанции об оплате пjIа,I,Itых ),сJуг:
- кtlиI,а.y.lета оIIJIаты абонеr,tентного посещения п.lатIrой группы в бассейне.

6.zl. Разпtеры лОIlJат тpctlcpilN,{. сос,гояIltll\I в ш,га,I,е ччре)I(леtiия. чстаIIав_I1иl]tlк),гся
:lиректоро\I в вl{де IIроttеIl,гов Ol, IIос,гупившtей плат,ы (ваповоl,t,l ,,lсlхола). и закреп_пяItlтся в

тpyjloBo]\l :lоговоре (jlc,l Io. tHrtTe,цbIi ых соглашеIIиях к tteпt1, ).
I)азпlер I]аJIоI]ого ;{oxo,lla в целях yстановления jloI] jlal, TperrepaN,l
I

:]а орI,анизаIIиIо

и

ос),щсствление иN.lи пjlатных },сл},г определяется без учетll предоставления отдельtlой
категории tlотребите.ltей }lслуг льгот по оплате tllизкультурно-оздоровите.цьIIых услуг
(абонементноI,о Ilосеlцения lrлатной гру,lrrrы).
6._5. Поря;lок оIIJlч'l,гы :Jа оказывае\lые IIJIаI,Itые усjI),]-и в холс исIlоJIIlеtItIя гра}Ii/lаi]скоПраВоI]ых ДоI'ОВOроВ с (lизи.tескtl}lи JIи[{lt\{1.1 ус,l,аIIав,rIивастся по соI-.]li]tllсIIиIо cTopOIt.
6.6. Учреittдеtlие впрLlве Ilроизводи,l,ь работника;rt учрсхi,IlеIIия cjleJI\,IOlIlиe выtIJIаты
pa:]OBoI,o характера:

-

вып-цаl,а llo итогаNI работы за NIесяц. квар,гLll в цслях ),си,lсItия матсриаtьной
заинтересоваI{нос,ги в достижении j]учших конечных резуjIьтатов llеяl,еJlьности. повышение

Il

качества и эффективI{ости труда. создания )rсловиЙ для проявJIения активности работы
каrI(дого работника;
- единовреN,Iенное вознагражление по итогаN{ работы за гол;
- единовреNlенIlая преNtия за выполнение особо ва)Itных заланий:
- поошlритеJIьные выпJIаты в ви.I1е N{атериа-lьной помопIи.
6,]. ОСнОванием для начислений доплат TpeнepaN{ и tlреп.tий и возIiагражлений
едиIIовре]\{енttого характера. IIоощрителыIых выпJат в BlI;Je r,tатериа-пьttой поN,Iощи
работника]\t и сIlециацистаN{, состоящиNl в штате Учреllсдения. яв.цяется приказ руковолителя
Vчре)Itдения (лjrя выпJа,гы директору Учрелtдения - приказ N,{инистерства спорта Ка-пуlкскоЙ
об-пасти).

организацию платI{ых услуг и коtlтроль за собJIю/Iением
закоtIности привJIечения и расходования
средств o,I, ltриносяrrlей доход
деятельности
7. OTBeTcTBetIHocTl, за

. Отве,гсr,всIltlость за организациIо платных усJlуг. за соб.ltюдеttt-tеп.,t законности
приt]jlечения и расхо.itования срелств от приносяtцей доход леятельtlости возлагае,гся на
].1

дирсктора Учрелt;lсlt ия.
7.2. 1'еку'щий контроль за соблюдениеN{ дисциIlлины lteн при оказаlIиI-t пJIатIIых },с.ll\,г.
Ilрави,пьIIос,гью ,ччета IIлатных услуг. правильностью составлеI]ия Плана финансовохозяЙствеrtItоЙ леятельItости Учрелtдения, за расходованиеN,I cpe/tcTB от приносяцlей лоход
деяте_пы{ ости воз,цагается на главн ого специ a-.l и ста ( эконош,t и ста).
7 .З. ОтветствеrJIIос,гь за качество
оказываеN,Iых платных усJI),г несет сIIеllиа_пист.
залейс,гвоваttttый в проекте по оказанию платtIых },с,rI},г.
7.'1. OTBeTcTBeHttocTb за жизнь здоровье занимаIоulихся во вре\{я оказаtiия усл\,г IIо

ОРl'анизации и провелеIrию разл1-1LIных физк,чльтl,р}jо-оздоровитеJIьIlых мероttриятий и
N,lассовых спортив}Iь]х rлероприятий. а ,гакже физк1,.lIьтlrрных занятий для (lизических и
IорllлИtlескИх лиl{- за соб.itlt'lдение I1равиJ оказа}]ия llоIIолIIиl,сJьIlых IIJlа,гIlых }c.ll),l,B ГБУ Ко
KCIIIOP кЮносгь> (при:tолtение Лч4) несет тренер. проводяtций заня,гия.

8. Заключи t еJIьные положения.
8.1. Запреш{ается воI]-rIекать:]ани\{аюUlихся в (lиtlансовые о1,IIоtllеttия N{e)ItJly их роjlитеjlя]\{и
н rI ыr,l и п редставителям и ) и Учреж,,1ен иеN,{.

(зако

8.2.

Запреrцается отказывать гражданаN,t в tIриеме JIетей в Учрехtде}lие или искJIючать из
HeI,o из-за невозN{о)ItНости илИ нежеланиЯ родителей (законных представителей) осуществлять
цеJевые

взносы.

лоброво.пЬньlL,

IIожL-Рl,вования.

.Itибо выс,г}lIIать заказLIиком

8.З. IIолоltение приниN,lается I{a совете l,рудового ко-ц,пектиI]а

п-патных

I-БУ К() кС[IIОР

ус,ц)rг.

<<I()нс,lс,гь> и

),твер)tлается при казо]\,{ директора.
[1.4. ИзмеНеtIия И доIlолненИя в По:tоlttение rIриниN,lаЮтся на Совеr,етрулового коJl..lектива

I'БУ КО кСШОР кЮность>, утверждаются

приказо]\,t директора.

8.-5.Срок действия ГIолохtения не ограI{ичен.

8.6. ГIосле принятия новой редакции Ilо,,tояtегIия IIредыл\,litliя редакtlия \,грilчивtlет сиJIу.

l2

Прt.tло;tение Лл

l

К ПОЛОЖЕНИЮ о порядке оказаtltlя платных \,сл\,г,
пpllвлечен l.iя ll расходован 1.1я средств. Ilo.1lytiеtl tl ы х
0т принOсящеГ1 дохOд деятельнOсти в ГOсударственнOм
бюд;кетtlопt

\r tl

кСпортивltая

реiкле

ш

н tl

кола ол

(ГБУ КО (СШОР

t] Капу;кс ко й
tlM пиГ.tс

<IOHocTb>')

области

кого резерва

<

Юность>

ИНФОРN{АЦИЯ
о ценах IIа оказываемые
в Госуларственном
NЪ п/п

платные услугI! (работы)
бюджетllолr уrlреrклении

КаЛУКСКОli ОбЛаСТи <Спортrlвная цIKoJla олплllllttYtского резерва <<Юllость>
[Jаишtенование услyги (работы)
I {etta (руб.)
I. ПредоставленIlе сrIортtrвных объекI.ов

для

ровеjlен
с портtl BIl ых
tI

я

lrзку;rьту

рн о-озil() ровlIтсл ьн ых за Ir яти й,
м еро п pIl яти I'l, восста II ов IITe.Il ьн ых п
ро llелур

п

ф

ll отjlыха

ПРедОставление оllной лоро)кки 25
1.1

пл л_,rя

IIлавания в бirссейttе

(rre более 8 человек). продол)(ительtIость.15

п,rинlт,+

l5

iчtинl,т

2200

на переодевание
1.2

П редt,,,ста вле t] ие с Iорти в }]о го зtrла (за
человек). 11ролоJliките.ttьlttlс,гь l час

l.з

Предсlставле}l ие Tet] нисt lого стола д,lя занят.ий . в]\'tестиI\,lость
от 2 до 4 чел.. продол)(ите;tьность l час.

1.4

IIредtlставле}.lие сl,адиоt|а. пролол)I(ительность'l час

l .5.

l .6.

|,1.

I

[-l

редс,lставл

е

t I

ие стадио tla ( с

и с по.ч

bt

ость ло 2 0

ьзо ва ll ие \,l пOjl но го

liо\,lплекса сооllr,,;ttеttий). llродсlл;кительнt-lсть l час
Гlредоставление
1.5 часа

l/2 футбольного

поля, продолх(ительность

Услуги са),ны - вNIести]\lость ло 6-ти че,tсlвек.
tlродол)I(итеJ] ьность 2 .taca
I

I. Ф изку"ч ьтyр

tl

tr-озllоровIlте-ц

[lIlдIlвид\,альные

2.1

псl.п н яе

ь tr

l

j00

300
3500
4500

2000

l

200

ые ycJr),l.п

и грYIIповые

Абсlнемеttтное посеtцеtlие IIлатной группы в бассейне для
взрослых (aбortertetlT не пtенее 4-х заняr.ий) l .rеловек

IlродолжиТель}iостЬ l заtlятия z1_5 ь,tин),т* l5
переодевание (цеttа чказаllаt за l заtlя.гие)

r,tиtrr,,т на

з00

lз

)1

разовое посещение бассейtlа д;tя взрос"лых

l

lIродолхiительность l занятия 45

миttlr, на

л"tиt.tут* l 5

человек

з50

переодевание.

2,з.

дбонепtентное посещеttие платной групIIы в бассейrrе д,.tя
детей с 8-ми до l7-ти JIет вклtоч}Jтельtio (абонспlент не пtенее
4-х занятий) l человек продо,ц)iите.цьность l занятия 45
i\,lинут+

l5

:rrиttl,т на персOдевание (цеttа ),казана :за

200

l занятие)

АбОrtепtентtlое посешlение плат,ttой гр\,пlIы хl,долtественной
2.4

ГИN.IНаСl'ики для детеЙ tr возрасl,е .1-х-5-т,и .lteT (абоtlепtеttт tta

l2

,занятий)

l

человек проjtолl(ительtlость I занятия 45
]\,Iин\,т+ l5 п,tинl,т на IIереодеваt|ие.
неп,t ентное посеlllе н ие п.гt атно й гр\/ п tI ы хчдо;кествен но й
гиNlнасl,ики д,Iя дстей в возрасте 3-х ле,г (абоtlеп,lеrt,г tta 8
заня,гий) l че.ltовек IIродол)liительность l заttятия .15 ьtину,т+

j 000

Або
2.5.

l5

I

600

ьлиrtу,т на переодевание

Абонеьtентное
2.6.

IIосеlцеli ие платttой грl,п пы с пt-lрти вной
I,и\"lIlilстики (юrlошrи)для ;lетсй в возрасте с 4-х до б .цеr,
BKj }()LI иl,е,,I ьttо (абонеп,lеt t,г ilz! l 2 заrrя,ги Й ) l че.,tt,lвек

2.100

I

l

пl]оjlоJl;{(и,гельнос,гь

заttят,ия .15 пrинl,т-i l 5 пrиttу,r, rra

Ilереодеваllие.
Абоr
2,1.

relvteH,t,I

IOe посеtцсtl ие пJlатной гру,п ttы сIlорти вн ые

еДИttСlбОрстВа для jtе,гсй в возрасте с 7 до 9.це,г вклtо.lиl-е.цьно

(абонепtен,г

на l2 заtlятий) l

зtl}lяl,ия .15 пtиttl,т+

2.8.

2.9.

l5 :rlинrl

че.ловск продоJl)l(иl.е-пьност.ь

l

2400

l{a переоjlевание.

Абонементное посещение платной группы спортивные
единоборства для детей в во,]расте с 5 до б ,,leT вклtочительtiо

(абонепrент на 8 заrrятий) l человек прололil(ите;tьность
заIlятия 45 1,1инr т* l 5 ьtиtll,т lla псреоjlевание.
Разовое заllятие в Tpel{a>l(epнoNl за,пе для взрос_ilых.
l занятие. продол)китель}lос,гь,занятий 90 пrинl,т.

l

l

чсловек.

Дбонемеllт

l

600

150

2.1 0,

в тренажерный зал на 4 занятия для взрос,пых l
(продолittитель}lость
человек
занятия 90 rrиrrут)

500

2.1l.

Абоttеьtент, в треl-iа)керttый за-п на 8 заtlятий ,,l.tя вз[-1tlслых
tlе,цовек (продо.lliltитель1-1ость,]а}lятtJя 90 пlиrr1,.г)

900

2.12.

Абонеплент tla
дсlро;кка).

l

l

ьtесяtl д.itя заttятий на стадионе (беговая

чслt,lвек.

l час

вдень

l

200

l4

IIptt",to;Kerrиe Nл 2

к ГlОЛО}КF.tlИtО о порядке оказанLiя платttых чслчг.
llрtlвлеtlеl{ l.iя и расхолOвilн llя cpejlcTB. пол\,llен tlы\
от прlt нося ще Гl доход деятел ьности в I-осчдарствен tloi\,|
б кlдlкст но м у ч ре,кде tl t.I и Капу ittc ко l"t обл acTlt
<Спортивная шI кола ол Itп,t пltйского резерва < [Оность>
(ГБУ КО ((CtllOP <[Оность>)

Перечень ycJIyI,, по которым преllоставляются льготы по оIIJIате
в

Госуларственном

бюджетном

учреждении

Калужской

<<Спортивная школа олимпийскоr,о резерва
НаипrеtlованIlе yсJtуl,и
АбонепlентIIое посеlценtlе

II-IIатной

грr,ппы i

об;lасти

<<IOHocTb>>

Размеп JIьI,оты
,50% о,г по,llltой стоиN,Iос,ги детяNI

и,з

:

гиN{IIастики. спортивIIои гиNIIiастики.
cI Iортивн ые е;lиноборства.

l5

Прtl"rlо;кенttе

Nl

З

К ПОЛОiКЕНИtО о порялке оказанl]я платtiых усJlуг.
привJ,,IеченI.1я и расходования

средств.

полчченных

0т принOсяшеii дOхOд деятельнOсти в ГOсударственн0]\,I
б

юд;кет

н о ir,t

v tl

режде

н

I1

Il Ka,r vitic ко

t"t

сlбл ас,гrl

кСпортllвная ш] кола ол им п ийс кого резерва < [OHcrcTbil
(ГБУ КО (СШОР кlОносты>)

рЕглАмЕнт,

по распределению денежIIых средств, полученIIых
от приносяlцей доход
ДеЯТеЛЬНОСТи В ГосуларствеIlном
бюджетном учреждении Калужской
области <<Спортивная tшкола олимпийского резерва <<Юность>>
ПОСТУпивlt]ие средства от оказаtlия п,lа,гllLIх \,с,цyг расIIреде_цяIоl,ся сjlедуIоIIlи]чI образом:

Не бСl.;tее 45.5 % - выIl-цаты и IIачислсIIия на ФО1' lrепосрелственны\,l испоJIни,геjIяN,t за
ОРГаниЗацик) и осуществление ими пJIа,гных ус_п},I,(тренировсlчI{ого процссса).

lle

п,lенее 54.5 %

:

- На oILlaT\' труда хиц. VLIaсTBYIotllиx в оргiltlIlзаItии II"rIатIlых усJ),г. вкJюtlая

стиN{уJI ир\.юIцие вып jIаl,ы

- Ila

]

ВЫIlJIаТ}' еjI,иtiОврепленttоЙ tIреNtии за выпоJIIсIIиt,

особо вt17ltttы\ ,заданиЙ. пре}Iии по

итогам работы :]а N,{есяц. квартал. гол работника\l \,чре}I(дения;
- I{a осуществJение коN,Iпенсационных выплат:
- }{а поощрительные выплаты:
(с r,четом IIачислен1.Iй на ФОТ)
- на обtцехо:зяйс,гвенные расхолы. BKJIIoLIaя
о olljl&Ty расходов Ilo повыIllеник) квaulи(lикаttии
рабо.I.1Iиков;
о IIриобрет,еI{ие подарков:
. проведеIlие спортивIIых и праздIIиLtных N{ероприятий;
о оплпту ко}IандировоtIFlых расходов:
. на во:]N,{еUlе}{ие расходов. связанных с участием в сIlортивных N{ероприятиях;
. IIa опла,гу pacxoiloB по приобретеLIию },с-п},г:
'г

сВяjи

, ко\tмYнaUIьIlых
.Z IIо сОДержаIlИlО иNIуLllества
- на N,lатериа-rIЬно-техниЧеское обеспе.lение
]иаl,ери aLцьн о-техн и t{ec ко й баз ы У.lрежде}l ия :
- проLIие расходы (штрафы. пени. и Т.Л.).

тренировОLIного

проllесса.

развитие

lб

Пptt.lloиtetttte Лл 4

К ПОJIОЖЕНИlО о поря.lке оказ2ltllIя rIJIатных

чсл\/I,.

средств, пол),tlеtl llых
приносящеЙ
0т
дOход деятеJьности в ГOсударственном
ПРиВЛеЧеН ия и расходOва}]ия
бюджетном

уtIрежден

кСпортttвная шJкоJа

(ГБУ КО (CllIOP

ии КалужскоГl
ол иrt пи

области

йского резерва

<

[Оность>

<<[OtlocTb>)

I-Iравила

оказания дополнительных платных услуг в ГБУ КО (СШОР

<<Юность>>

Настоящие правиJIа IIосеще}lия ГБУ Ко кСШоР KIOHtlcTb>. оказания jiопо.]IнителыIых
с I{е,пью llисllиплиIIировать

ПJIаТНЫХ vС_[)'г регJаN{ентирYю,г деятеJlьIlость учреждеIIия
п отрсб ите:tей доп o;l tt ител bI{ ых п"l]а,гIl ых \,с jly I,. l,pc I I еро в.

1. Поссtлеttltе I-БУ Ко кСШоР KIOHocTb)

отдеJIьtIыN,lи jlиtlаtN.lи. заItи\,1аIоlцtl]\,1ися в
платных грчппах. осчlцествляется Ilри наJIичии квитанции об упла.ге.
2. Заrtятия Ilроходят согласно составленноN,lу адN,Iинистрацией расписанию I]од
р},ководство\l,гренера. ответс,гвенIlого за даннук) I,руппу.
З. Bxo;t разреII]сII за 1 0- 1 5 ]\1ин\,т до IIаLIала заIIятия в присyтсl,t]ии ,греriера.
()тI]етсl,веIlIlого за данную группу.

4. ВСС КаТеl'Ории I]оjIьзовате"ltей нес\,т \{а,гериаrIьll\1Iо trTBe,l,c,гBeIltt()c,l,L,Ja 11opLI\I
иN,{}rщества ГБУ КО кСШОР <IОнос,гь>.
_5. I-р1,1ttrы и]и отдеjlьные "rlица, заItиNIающиеся t] llJtа-гtlых группах, обязаны

ссlблюдать техIIик\, безогlасности IIри посещении заtIятий.
6. I1ри Нар\'Iuении IIастоящих IIравил IlоссlцеIlия ГБУ
tIотреби,ге,пIо NloilteT быть отказано в предос.гавлении ycJlyl и.

КО ((СШОР кЮность>

l1

