
 
  



Положение об организации деятельности 
по оказанию платных образовательных услуг 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение об организации деятельности по оказанию платных 
образовательных услуг в дальнейшем - «Положение», разработано на основе 
Гражданского кодекса, Трудового кодекса, Бюджетного кодекса, Налогового 
кодекса, Федеральных законов «Об образовании в РФ», «О защите прав 
потребителей», правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г № 706, 
действующими санитарными правилами и нормами, Постановление 
администрации Орловского района от 19.02.2014г. «Об утверждении 
положения оказания платных услуг муниципальными учреждениями 
Орловского района»,  Устава Муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа» города Орлова Кировской области (МБУ СШ) от 
24.12.2018 г., решение Тренерского совета: протокол №1 от 29.08.2019 г.  

1.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 
полученные образовательной организацией при оказании таких платных 
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

1.3. МБУ СШ вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным государственным или муниципальным заданием на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 
предоставляемых ему образовательной организацией образовательных услуг. 

1.5. МБУ СШ - исполнитель обязана обеспечить заказчику оказание 
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями договора. 
        1.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 



устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 
заказчика и (или) обучающегося.  

1.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

1.8. Настоящее Положение согласовывается Тренерским советом и 
утверждается руководителем  МБУ СШ. 

1.9. Настоящее Положение принимается на 2019-2020 учебный год.  
1.10. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе 

новой редакции Положения по согласованию с Тренерским советом и 
утверждаются руководителем МБУ СШ.   

1.11. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 
утрачивает силу.  

1.12. Понятия, используемые в настоящем положении, означают: 
образовательная деятельность - деятельность по реализации 

образовательных программ;  
платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – 
договор); 

заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее (-ие) 
намерение заказать, либо заказывающее (-ие) платные образовательные услуги 
для себя или иных лиц на основании договора; 

исполнитель - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 
обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие образовательную деятельность); 

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу. 

недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 
целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 
или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 
заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 



предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы); 

существенный недостаток платных образовательных услуг - 
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 
или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.13. Для записи предложений заказчиков ведется «Книга предложений».  
Местонахождением «Книги предложений» является  тренерская комната 

в здании МБУ СШ города Орлова.  
 
2. Цели деятельности по оказанию платных образовательных услуг. 

2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в 
образовательной организации являются:  

- удовлетворение потребностей обучающихся в получении 
дополнительного образования и развития их личности;  

- повышение уровня оплаты труда работников образовательной 
организации;  

- совершенствование материально-технической базы образовательной 
организации.  

3. Виды платных образовательных услуг 
      3.1.Учреждение на основе гражданско-правовых договоров с юридическими 
и физическими лицами осуществляет следующие приносящие доход виды 
деятельности:  
    3.1.1. Осуществление спортивной подготовки.  
    3.1.2. Проведение занятий по физической культуре и спорту.  
    3.1.3. Предоставление объектов физической культуры и спорта в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, в аренду, почасовую 
аренду.  
    3.1.4. Организация и проведение физкультурных, спортивных и спортивно-
зрелищных мероприятий.  
    3.1.5. Организация хранения, проката, ремонта, подгонки спортивного 
снаряжения, оборудования, инвентаря, спортивной одежды и обуви.  
    3.1.6. Организацию розничной торговли спортивными товарами, сувенирной 
продукцией со спортивной символикой.  
    3.1.7. Размещение платежных терминалов, автоматов по продаже товаров, 
средств связи в помещениях, закрепленных на праве оперативного управления 
за Учреждением, по согласованию с собственником имущества.  
   3.1.8.  Организация и обеспечение комфортного оздоровительного отдыха 
людей с целью улучшения их физического состояния. 
   3.1.9.  Образование дополнительное детей и взрослых. 



  3.1.10.  Предоставление спортивных сооружений и спортивного инвентаря для 
занятий физической культурой, спортом физическим и юридическим лицам. 
  3.1.11. Судейство соревнований. 
  3.1.12. Организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий; 
  3.1.13. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных 
спортивных мероприятиях.  
  3.1.14. Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 
спортивных соревнованиях. 
  3.1.15. Финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение лиц, 
проходящих спортивную подготовку, в том числе обеспечение питания и 
проживания, обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и 
спортивным инвентарем, необходимым для прохождения спортивной 
подготовки, проезда к месту проведения тренировочных мероприятий (в том 
числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, 
проживания и питания в период проведения тренировочных мероприятий (в 
том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в период 
следования к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе 
тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно. 
  3.1.16. Обеспечение участия спортсменов в официальных спортивных 
мероприятиях. 
  3.1.17. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 
развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения. 
  3.1.18. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 
  3.1.19. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по 
месту проживания граждан.  
   3.1.20. Индивидуальные занятия физкультурой и спортом с детьми и 
взрослыми. 
    3.1.21. Предоставление во временное пользование спортивных и 
тренажерных залов для проведения третьими лицами физкультурно-
спортивных и оздоровительных мероприятий. 
   3.1.22.Организация дополнительных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивно-оздоровительных, оздоровительных и связанных с ними услуг для 
детей и взрослых.  
    3.2. Учреждение не вправе оказывать платные услуги взамен муниципальных 
услуг или в ущерб основным видам деятельности. 
   3.3. Приносящая доход деятельность осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом. 
    3.4. Порядок предоставления платных услуг регулируется Положением о 
предоставлении платных услуг, утвержденным приказом директора 
учреждения. 
    3.5. Перечень платных образовательных услуг на учебный год 
согласовывается с  Тренерским  советом и утверждается приказом 
руководителя с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа 



возможностей образовательной организации, по оказанию пользующихся 
спросом видов услуг.  
   3.6. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в 
течение учебного года их перечень подлежит повторному утверждению.  
 

 
4. Расчет стоимости платных образовательных услуг. 

  4.1. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг устанавливается 
на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент 
выполнения расчета с учетом наличия платежеспособного спроса на каждый 
вид услуги, а также стоимости дополнительных расходов, связанных с 
оказанием услуг -  Постановление администрации Орловского района от 
19.02.2014 г. № 95  и приказ МБУ СШ от 06.09.2019г. № 19. 

 
5. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг. 
   5.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 
осуществляется на  учебный год с учетом запросов и потребностей участников 
образовательных отношений и возможностей спортивной школы.  
   5.2.Тренерский  совет  согласовывает перечень оказываемых платных 
образовательных услуг для последующего его утверждения руководителем 
МБУ СШ.  
   5.3. Руководитель: 

- заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-правового 
характера) с работниками, а также с лицами, не являющимися работниками 
СШ, привлекаемыми для оказания платных образовательных услуг;  

- заключает индивидуальные договоры с заказчиками на оказание 
платных образовательных услуг;  

- заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-правового 
характера) с  конкретными работниками МБУ СШ на осуществление 
организационной работы по оказанию платных образовательных услуг и 
осуществлению контроля над данным видом деятельности.  
    5.4. Платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному плану 
на основании согласованных Тренерским советом  образовательных программ.  
    5.5. Обучение в порядке оказания платных образовательных услуг 
проводятся в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями», согласно расписанию, отражающему время начала и окончания 
обучения. 
   5.6. Обучение в порядке оказания платных образовательных услуг 
начинаются по мере комплектования групп.  



   5.7. МБУ СШ не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед 
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 
законом и иными нормативными правовыми актами.  

 
      6. Информация о платных образовательных услугах, порядок 
заключения договоров.  
      6.1. МБУ СШ обязана до заключения договора и в период его действия 
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора. 
     6.2. МБУ СШ обязана довести до заказчика информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации»: 
   6.3. По первому требованию заказчика МБУ СШ должна предоставить:  

- Устав ; 
- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по 

оказанию платных образовательных услуг;  
- лицензию на право осуществления образовательной деятельности;  
- свидетельство о государственной аккредитации (при его наличии); 
- настоящее Положение; 
- другие локальные акты, регламентирующие платные образовательные 

услуги;  
- адреса и телефоны Учредителей;  
- образцы договоров по платным образовательным услугам;  
- образовательные программы, реализуемые в рамках платных 

образовательных услуг; 
- смету платных образовательных услуг;  
-  сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты 

платной образовательной услуги.  
     6.4. Информация предоставляется МБУ СШ в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности, а также  на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в следующем 
объеме: 

- положение о порядке оказания платных образовательных услуг, 
- образец договора об оказании платных образовательных услуг, 
- документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе  (приказ МБУ СШ № 20/2 от 06.09.2019 г.) 



     6.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 
услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 
сайте МБУ СШ в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

7. Порядок заключения договоров 
     7.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии); 
б) место нахождения; 
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 МБУ СШ и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность МБУ СШ, заказчика и 
обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

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

л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 
н) порядок изменения и расторжения договора; 
0) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 
       7.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 
лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 



поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 
           7.3. МБУ СШ использует примерные формы договоров, которые  
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 
         7.4. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.  

7.5. Оказание платных образовательных услуг начинается с даты, 
указанной в договоре и прекращается по истечении срока действия договора 
или в случае его досрочного расторжения.  

7.6. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, 
указанные в договоре   по наличному расчету  с применением контрольно-
кассовой техники Муниципального казенного учреждения «ЦБ МУО»   

7.7.Оплата платных образовательных услуг: физкультурно – 
оздоровительная деятельность пункт 3.1.9, прокат спортивного инвентаря 
пункт 3.1.10. производиться за наличный расчет по номерным квитанциям. 

 
8. Ответственность МБУ СШ и заказчиков платных 

образовательных услуг. 
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору МБУ СШ и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации. 

8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки платных образовательных услуг не устранены МБУ СШ. 

8.3. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

8.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
платных образовательных услуг. 

8.5. По инициативе МБУ СШ договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по 



добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося. 
 

9. Расходование средств от платных образовательных услуг 
 
9.1. Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, и приобретенное за счёт этих доходов имущество 
поступают в самостоятельное распоряжение МБУ СШ. 

Расходование средств от платных образовательных услуг производится в 
соответствии с утвержденной сметой: 

до 50% – Фонд оплаты труда (заработная плата с начислениями); 
до 50% – развитие материально–технической базы образовательной 

организации. 
 
 
 
 
 
 
Директор МБУ СШ                                         В.А.Вахитова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1 

 
Перечень реализуемых дополнительных образовательных программ и платных 
услуг: 

 
1. Образовательно – оздоровительная программа для дошкольников 
«Ритмическая гимнастика»  
2. Образовательно – оздоровительная программа по «Ритмической гимнастике» 
для женщин 
3. «Общая физическая подготовка» для мужчин 
4. Прокат спортинвентаря (ботинки на коньках)   
5. Душ, услуга   

 
 
 

Приложение №2 
 

Стоимость платной образовательной услуги: 
 

1. «Ритмическая гимнастика» (для дошкольников)  в размере 50=00 /Пятьдесят / 
рублей 00 копеек за один академический час (45 минут) с одного 
заказчика/слушателя, ребенка. 
 
2.«Ритмическая гимнастика»(для женщин) абонемент  в размере 70=00 
/семьдесят / рубль 00 копеек за один академический час (45 минут) с одного 
заказчика/ слушателя, ребенка. 
 
 3. «Общая физическая подготовка»(для мужчин) абонемент  в размере 70=00 
/пятьдесят/ рублей 00 копеек за один академический час (45 минут) с одного 
заказчика/слушателя, ребенка. 
 
4. Прокат спортинвентаря (ботинки на коньках)  стоимость 80=00 (восемьдесят) 
рублей за час. 
 
5. Душ, услуга  стоимость 40=00 (сорок) рублей за 20 минут. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


