V

Директор 1

Утверждаю
ДО «ДЮСШ №3»
- —

д

Литко

Приказ № 90-ос от «03».04. 2019 г.

О.М. Полякова

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации платны х услуг, приносящ ей доход деятельности и
приеме пож ертвований в м униципальном казенном учреж дении
дополнительного образования
«Д етско-ю нош еская спортивная ш кола № 3»
1. О бщ ие положения

1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ,
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 6.12.2011 №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», Законом РФ от 7.02.1992 №2300-1 «О защите прав
потребителей», Федеральным законом от 11.08.1995 №135-Ф3 «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях»,
Постановлением Правительства РФ от 15.08 2013 №706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», Федеральным законом от
12.01.1996г.
№7-ФЗ
«О
некоммерческих
организациях»,
Уставом
Муниципального казенного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа № 3» (далее - МКУ ДО «ДЮСШ № 3»).
1.2. Настоящее Положение
вводится с целью упорядочения
деятельности
МКУ ДО «ДЮСШ № 3» при осуществлении платных
образовательных услуг, приносящей доход деятельности и приеме
пожертвований.
1.3. МКУ ДО «ДЮСШ № 3» предоставляет платные услуги в целях
наиболее полного удовлетворения потребностей граждан в сфере
дополнительного образования.
1.4. Приносящая доход деятельность
осуществляется МКУ ДО
«ДЮСШ № 3» для удовлетворения потребностей населения в сфере
физической культуры и спорта, а также привлечения дополнительных
финансовых средств для укрепления материально-технической базы МКУ
ДО «ДЮСШ № 3».
1.5.
Пожертвования
принимаются
в
целях
привлечения
дополнительных финансовых средств для укрепления материальнотехнической базы МКУ ДО «ДЮСШ № 3».
1.6. Настоящее Положение включает в себя:
- понятие платные образовательные услуги и
порядок их
предоставления;
- понятие и виды приносящей доход деятельности;
- понятие пожертвований;
- порядок осуществления приносящей доход деятельности;

- порядок учета и расходования средств от оказания платных услуг и
осуществления приносящей доход деятельности;
- прядок учета и расходования средств от пожертвований;
- заключительные положения.
2. П латны е образовательны е услуги и порядок их
предоставления

2.1. МКУ ДО «ДЮСШ 3№» вправе выполнять работы, оказывать
услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и
юридических лиц за плату на одинаковых условиях при оказании одних и
тех же услуг и в порядке, установленном федеральными законами.
Платные услуги (работы) осуществляются за счет средств получателей
услуги (работы).
2.2. К данным услугам относятся:
- реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей
(образовательные услуги) физкультурно-спортивной направленности по
видам спорта.
2.3. МКУ ДО «ДЮСШ №3» самостоятельно определяет возможность
оказания платных услуг в зависимости от материальной базы, численного
состава и квалификации персонала, спроса на услуги.
Перечень платных образовательных услуг, оказываемых учреждением,
утверждается постановлением администрации главы муниципального
образования город Ефремов.
2.4. Платные услуги, относящиеся к основной деятельности МКУ ДО
«ДЮСШ №3», не могут быть оказаны вместо деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования город Ефремов.
2.5. МКУ ДО «ДЮСШ №3» обязано обеспечить получателю услуги
оказание платных услуг, относящихся к основной деятельности, в полном
объеме в соответствии с образовательными программами, программами
методического и ресурсного обеспечения образовательной деятельности,
программами проведения общественно значимых мероприятий (спортивных
соревнований, кубков, турниров и т.д.) с детьми по условиям договора.
Количество
часов,
предлагаемых
в
качестве
дополнительной
образовательной
услуги,
должно
соответствовать
возрастным
и
индивидуальным особенностям детей (получателей услуги).
2.6.Увеличение стоимости платных услуг, относящихся к основной
деятельности учреждения, после заключения и на время действия договора
не допускается.
Увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции
осуществляется только с начала учебного года (1 сентября).
2.7. Заключение договора об оказании дополнительных платных
образовательных услуг регламентируется Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и Постановлением правительства РФ
от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг».

Договор заключается в письменной форме между образовательной
организацией
и
родителем
(законным
представителем)
ребенка,
обязующимся оплатить за его обучение.
В договоре должны быть указаны основные характеристики
образования, в том числе вид, уровень и направленность образовательной
программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы,
полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.
2.7.
Зачисление детей на обучение в рамках дополнительных платных
образовательных услуг, осущ ествляется по процедуре, установленной
нормативными документами М КУ ДО «ДЮ СШ № 3»
3. П риносящ ая доход деятельность

3.1. Приносящая доход деятельность - это предпринимательская и
иная приносящая доход деятельность, осуществляемая либо работниками
МКУ ДО «ДЮСШ № 3», либо привлекаемыми для этих целей
специалистами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых создано учреждение.
Приносящая доход деятельность осуществляется на возмездной основе
(ст. 779 ГК РФ под услугой в статье понимается деятельность исполнителя,
создающая определенный полезный эффект не в виде овеществленного
результата, а в виде самой деятельности).
3.2.
МКУ ДО «ДЮСШ № 3» имеет право осуществлять следующие
виды приносящей доход деятельности:
- предоставление услуг большого зала для самостоятельных занятий
физическим и юридическим лицам (индивидуальные занятия, групповые
занятия);
- предоставление услуг тренажерного зала для самостоятельных занятий
физическим и юридическим лицам (индивидуальные занятия, групповые
занятия);
- предоставление услуг малого
зала для самостоятельных занятий
физическим и юридическим лицам (индивидуальные занятия, групповые
занятия);
- занятия в тренажерном зале с тренером для взрослых;
- занятия атлетической гимнастикой (индивидуальные занятия, абонемент,
групповые занятия);
- занятия атлетической гимнастикой с тренером для взрослых;
- услуги большого тенниса индивидуально и по абонементу;
- услуги настольного тенниса индивидуально и по абонементу;
- услуги армреслинга индивидуальные занятия;
- услуги фитнеса (индивидуальные занятия, абонемент, групповые занятия);
- предоставление на прокат движимого имущества (спортивного
инвентаря) физическим лицам;
- прокат коньков;
- заточка коньков;
- услуги гардероба;

- предоставление ледовой площадки для массового катания по входным
билетам;
- предоставление имущества в аренду;
- предоставление услуг по организации отдыха детей в каникулярное время;
- организация смен палаточного лагеря для детей от 7 до 17 лет по путевке
или на основании договора (контракта) по предоставлению услуги;
- иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации, виды
деятельности.
3.3. Перечень услуг по приносящей доход деятельности не является
исчерпывающим и может, по согласованию с Учредителем, быть расширен.
3.4. Услуги, предоставляемые учреждением в рамках приносящей доход
деятельности, не могут снижать качества основной образовательной
деятельности.
4. П онятие пож ертвований

4.1.
Пожертвованием признается дарение вещи или юридического
права на вещи, товары, услуги в общеполезных целях.
4.2.
На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения
или согласия.
4.3.
Пожертвования могут приниматься МКУ ДО «ДЮСШ № 3» ка
от родителей детей, обучающихся в МКУ ДО «ДЮСШ № 3», так и от других
физических и юридических лиц, изъявивших желание осуществить
пожертвования.
4.4. Пожертвование имущества
юридическим лицам может быть
обусловлено
жертвователем
использованием
этого
имущества
по
определенному назначению, пожертвованное имущество используется
одаряемым в соответствии с назначением имущества.
4.5.
Юридическое
лицо,
принимающее
пожертвование,
для
использования которого установлено определенное назначение, должно
вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного
имущества.
5. П орядок осущ ествления приносящ ей доход деятельности

5.1.
При
осуществлении
приносящей доход деятельности
сохраняется установленный режим работы МКУ ДО «ДЮСШ № 3».
5.2. МКУ ДО «ДЮСШ № 3» представляет достоверную информацию (в
том
числе
путем размещения в удобном для обозрения месте)
гражданам:
- о режиме работы МКУ ДО «ДЮСШ № 3»;
- о видах муниципальных услуг, оказываемых бесплатно МКУ ДО
«ДЮСШ № 3»;
- о перечне платных образовательных услуг с указанием их стоимости;
- об условиях предоставления услуг по приносящей доход деятельности;
- о льготах для отдельных категорий граждан.

5.3.
Предоставление
услуг, относящихся к приносящей доход
деятельности, осуществляются штатной численностью работников МКУ
ДО «ДЮСШ №3», либо привлеченными специалистами.
5.4.
Режим занятий и работы учреждения
по
предоставлению
возмездных услуг (от приносящей доход деятельности) устанавливается
МКУ ДО «ДЮСШ № 3» с учетом основной деятельности, финансируемой
из бюджета.
5.5.
Руководство
деятельностью МКУ ДО «ДЮСШ №3» по
предоставлению услуг, связанных с
организацией отдыха детей в
каникулярное время в стационарном туристско-спортивном лагере
с
круглосуточным пребыванием, осуществляет руководитель МКУ ДО
«ДЮСШ №3», который в установленном порядке:
- несет ответственность за качество предоставляемых услуг на
территории стационарного туристско-спортивного лагеря «Олимп» в летнее
время;
- осуществляет административное руководство, контролирует и несет
ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение
сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности,
материальных и других ценностей.
5.6. Плата за услуги, оказываемые МКУ ДО «ДЮСШ №3»,
обеспечивает полное возмещение обоснованных и документально
подтвержденных затрат (расходов) на оказание услуги, производство работы.
5.7. МКУ ДО «ДЮСШ №3» самостоятельно определяет возможность
оказания возмездных услуг
в зависимости от материальной базы,
численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу
и
формирует перечень платных услуг.
5.8. Тарифы (цены) на платные
услуги, оказываемые МКУ ДО
«ДЮСШ
№3»,
утверждаются
постановлением
администрации
муниципального образования город Ефремов.
5.9. Предоставление возмездных услуг, в рамках приносящей доход
деятельности, учреждением осуществляется на основании договора,
регламентирующего условия и сроки их получения, порядок расчетов, права,
обязанности и ответственность сторон (для юридических лиц) (ст.779 ГК
РФ), и (или) на основании квитанции об оплате услуг (для физических лиц).
В данном случае квитанция об оплате услуг является подтверждением
заключения договора присоединения ст. 428 ГК РФ, где
одна из сторон
(МКУ ДО «ДЮСШ №3») устанавливает условия в формулярах либо прочих
стандартных формах (квитанциях), а второй участник может на них
согласиться, только приняв весь документ в целом (стоимость услуги).
5.10. Предоставление услуг по организации отдыха детей I
каникулярное время, в том числе, организация работы смен палаточной
лагеря для детей от 7 до 17 лет осуществляется по путевке или на основани:
договора (контракта) по предоставлению услуг.
5.11.
Расчеты за оказание возмездных
услуг производятс
ответственными лицами МКУ ДО «ДЮСШ №3», как наличными деньгами
выдачей квитанции установленного образца, так и в безналичном порядке, I

основании выставленных счетов, передача денег другим работникам
запрещается.
5.12. МКУ ДО «ДЮСШ №3» ведет учет по возмездным услугам и
предоставляет
требуемую
отчетность
в МКУ
«Централизованная
бухгалтерия» в установленные действующим законодательством сроки.
5.13. Средства от приносящей доход деятельности аккумулируются в
бюджете муниципального образования город Ефремов.
5.14. МКУ ДО «ДЮСШ №3»
вправе по своему усмотрению
расходовать средства, полученные от приносящей доход деятельности, в
соответствии с утвержденной сметой расходов, согласованной учредителем.
5.15. Потребители, пользующиеся возмездными услугами, вправе
предъявить в соответствии с законодательством Российской Федерации,
требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением
или
ненадлежащим исполнением платных услуг в соответствии с договором.
6. П орядок принятия пож ертвований

6.1. Безвозмездная передача или пожертвование имущества
в
собственность МКУ ДО «ДЮСШ №3» оформляется договором
пожертвования.
6.2. К форме договора пожертвования применяются правила статьи
574 ГК РФ о форме договора.
6.3. В качестве дара может вступать только вещь или имущественное
право, но не освобождение одаряемого от имущественной обязанности.
Передача пожертвованного имущества осуществляется посредством его
вручения, символической передачи либо вручения правоустанавливающих
документов.
6.4.
Пожертвование
может быть
обусловлено
жертвователем
использованием этого имущества по определенному назначению. При
отсутствии такого условия пожертвованное имущество используется
одаряемым в соответствии с назначением имущества.
6.5.
Юридическое
лицо,
принимающее
пожертвование,
для
использования которого установлено определенное назначение, должно
вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного
имущества.
7. П орядок учета и расходования средств, полученны х от
оказания платны х услуг, приносящ ей доход деятельности и
пож ертвований

7.1. Источником финансовых средств МКУ ДО «ДЮСШ №3» при
оказании платных услуг, приносящей доход деятельности, пожертвований
являются:
- личные средства граждан;
- средства предприятий, учреждений, организаций;
- другие незапрещенные законом источники.
7.2. Расходование средств осуществляется в соответствии со сметой,
утвержденной руководителем учреждения и согласованной с Учредителем.

7.3. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг,
приносящей доход деятельности направляются в рамках утвержденной
сметы в следующих пропорциях:
- на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда - до 50%;
оставшаяся сумма:
- на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов),
- коммунальных услуг,
- услуг связи,
- транспортные расходы и услуги,
- работы, услуги по содержанию имущества,
- проведение соревнований,
- командировочных расходов,
- на развитие учреждения:
- оплата курсов повышения квалификации,
- установка приобретенного оборудования, необходимого для работы
учреждения,
- прочие выплаты,
- прочие работы и услуги,
- прочие расходы,
- на увеличение стоимости основных средств.
7.4. Ежемесячные выплаты работникам, занятым предоставлением
платных
услуг, приносящей доход деятельности административному и
вспомогательному
персоналу производятся
на
основе действующих
нормативных правовых актов администрации муниципального образования
город Ефремов и локальных актов МКУ ДО «ДЮСШ №3».
7.5. Контроль за деятельностью МКУ ДО «ДЮСШ №3» по оказанию
платных услуг, приносящей доход деятельности
и использованию
пожертвований по целевому назначению осуществляют в пределах своей
компетенции органы и организации, которым в соответствии с законами и
иными правовыми актами Российской Федерации предоставлено право
проверки деятельности учреждения.
8. Заклю чительны е положения

8.1 Руководитель учреждения несет персональную ответственность за
предоставление
платных
услуг,
организацию
приносящей
доход
деяте.'г . и использование пожертвований по целевому назначению.
8.2 Администрация муниципального образования город Ефремов как
учредитель вправе приостановить деятельность учреждения МКУ ДО
«ДЮС1_^ .,;-5 по оказанию платных услуг, приносящей доход деятельности
если эта на осуществляется в ущерб основной деятельности учреждения.

