
ПОЛОЖЕНИЕ

о предоставлении платных дополнительных образовательных 
физкультурно-оздоровительных услуг 
в ГАОУ ДОД РСДЮСШОР по теннису

I. Общие положения

1. Положение о предоставлении платных образовательных физкультурно- 
оздоровительных услуг Государственным автономным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей Республиканская специализированная детско- 
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по теннису (далее - Положение) 
разработано в соответствии с ФЗ № 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 
Федерации». Законом РФ « О защите прав потребителей» от 07.02 1992г.№2300- 1(в 
редакции от 17.12.99г.), Уставом Государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Республиканская специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по теннису (далее - 
Учреждение), в целях наиболее полного и всестороннего удовлетворения спортивно- 
оздоровительных потребностей граждан. Настоящее Положение определяет порядок и 
условия оказания дополнительных платных услуг с использованием государственного 
имущества, переданного в оперативное управление ГАОУ ДОД РСДЮСШОР по теннису.

2. Понятие и виды платных дополнительных услуг

2.1. Платные дополнительные образовательные физкультурно-оздоровительные 
услуги - это услуги, оказываемые сверх основной образовательной программы. Платные 
дополнительные образовательные физкультурно-оздоровительные услуги осу
ществляются за счет внебюджетных средств (средств сторонних организаций или 
частных лиц, в т.ч. родителей, на условиях добровольного волеизъявления) и не могут 
быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой 
из бюджета.

2.2. Платные дополнительные образовательные физкультурно-оздоровительные 
услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения физкультурно- 
оздоровительных потребностей граждан.

3. Основные задачи предоставления платных услуг ГАОУ ДОД РСДЮСШОР 
по теннису:

3.1. Организация пропаганды здорового образа жизни.



3.2. Приобщение населения к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом

3.3. У крепление здоровья жителей города.
3.4. Организация досуга населения.

4. Учреждение вправе оказывать платные дополнительные физкультурно- 
оздоровительные услуги за "рамками соответствующих образовательных программ 
по всем видам образовательной деятельности физкультурно-оздоровительной 
направленности перечисленных в приложении № 1 к лицензии №2233 от 
10.07.2013г.:

1. Теннис
2. Общая физическая подготовка

5. Условия предоставления платных образовательных физкультурно- 
оздоровительных услуг.

5.1. Платные образовательные физкультурно-оздоровительные услуги являются 
частью хозяйственной деятельности образовательного Учреждения и регулируются 
Законом Российской Федерации "Об образовании", Налоговым кодексом Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти 
Российской Федерации и Республики Башкортостан, Уставом ГАОУ ДОД РСДЮСШОР 
по теннису.

5.2. Платные образовательные физкультурно-оздоровительные услуги могут быть 
оказаны только на добровольной основе. С заказчиками услуг заключается договор.

5.3. Предоставление платных образовательных физкультурно-оздоровительных 
услуг населению осуществляется Учреждением при наличии лицензии на осуществление 
соответствующего вида деятельности.

5.4. Занятия могут проводиться как в самоокупаемых группах, так и 
индивидуально.

5.5. Деятельность по оказанию платных услуг в сфере образования не является 
предпринимательской и не ставит перед собой такую цель, как получение прибыли.

5.6. В соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации учреждение, оказывающее услуги, связанные с образовательным 
процессом, освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость и специального 
налога только при наличии лицензии на образовательную деятельность.

5.7 Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 
вместо образовательной деятельности, финансируемой за счёт средств бюджета.

Вопросы, касающиеся оказания платных дополнительных образовательных услуг 
регламентируются Уставом, «Положением о предоставлении платных дополнительных 
образовательных физкультурно-оздоровительных услуг в ГАОУ ДОД РСДЮСШОР по 
теннису», которое является локальным актом Учреждения.

5.8. Доход от платных дополнительных образовательных услуг используется 
Учреждением в соответствии с уставными целями.

5.9. Порядок предоставления платных услуг регламентируется федеральными 
законами, нормативными правовыми актами федеральных органов государственной



власти, законами Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами 
министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Уставом 
учреждения.

5.10 Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания платных услуг и 
осуществлять оплату на договорной основе, как в процентном отношении, так и в виде 
фиксированной заработной платы.

5.11. Размер платы за образовательные физкультурно-оздоровительные услуги 
устанавливается договором на оказание платных услуг (Гражданский кодекс Российской 
Федерации глава 39, статьи 424 и 779). Цены на платные услуги разрабатываются 
учреждением самостоятельно и утверждаются его руководителем.

Расходы средств по оказанию платных услуг могут быть направлены:
На зарплату сотрудников и привлеченных специалистов, согласно приказу 

руководителя, премирование сотрудников;
Уплата страховых взносов 
Приобретение материалов и инвентаря;
Командировки и служебные расходы, проведение спортивных

мероприятий;
Содержание помещений, в том числе оплату коммунальных и транс

портных услуг, услуг связи, капитальные расходы учреждения (приобретение обо
рудования и предметов длительного пользования, капитальное строительство и ка
питальный ремонт);

Прочие расходы (процент банка от полученных и сданных наличных
средств).

Калькуляция на конкретный вид услуг по оказанию платных услуг в целом по 
Учреждению утверждается руководителем учреждения.

Оплата за предоставленные платные услуги производится заказчиками услуги в 
безналичной форме - путем перечисления средств на расчетный счет Учреждения, и в 
наличной форме руководствуясь порядком ведения кассовых операций в Российской 
Федерации, установленным ЦБ РФ с учетом следующих особенностей:

-прием в кассу наличных денежных средств от физических лиц производится по 
бланкам строгой отчетности - Квитанциям (ф. 0504510) и Приходным кассовым ордерам 
(ф. 0310001);

- заказчикам услуг, не входящим в самоокупаемые группы, выдается абонемент 
(Приложение № 2);

- льготами при предоставлении услуг на занятия в самоокупаемых группах 
пользуются следующие категории граждан: дети работников учреждения, дети 
малообеспеченных и многодетных семей. Для данной категории граждан стоимость 
предоставляемых услуг составляет 2000 (две тысячи) рублей.



Приложение №1

ОРГАНИЗАЦИЯ САМООКУПАЕМЫХ ГРУПП

1. Платные дополнительные образовательные физкультурно-оздоровительные услу
ги осуществляются за счет внебюджетных средств (средств сторонних организаций или 
частных лиц, в т.ч. родителей, на условиях добровольного волеизъявления) и не могут 
быть оказаны взамен, и в рамках основной образовательной деятельности, 
финансируемой из бюджета.

2. Размер платы за образовательные физкультурно-оздоровительные услуги уста
навливается договором на оказание платных услуг (Гражданский кодекс Российской 
Федерации глава 39, статьи 424 и 779). Цены на платные образовательные физкультурно- 
оздоровительные услуги разрабатываются Учреждением самостоятельно и утверждаются 
его руководителем, на основании которых составляется смета.

3 .Нормой расчета наполняемости по самоокупаемым детским группам считать - 12 
человек.

4. На оплату труда тренеров-преподавателей, занятых деятельностью по оказанию 
платных образовательных физкультурно-оздоровительных услуг, как состоящих в штате 
учреждения, так и привлекаемых со стороны, направляется до 35% средств, полученных 
Учреждением за оказанные платные услуги. Оставшиеся средства расходуются на оплату 
страховых взносов и прочие расходы Учреждения. Калькуляция на конкретный вид услуг 
по оказанию платных физкультурно-оздоровительных услуг, в целом по учреждению, 
утверждается руководителем Учреждения.

5. Оплата за предоставление образовательных физкультурно-оздоровительных 
услуг производится не позднее 27 числа каждого месяца, предшествующего месяцу 
занятий.

6. С заказчиками платных услуг заключается договор.



Приложение №2

ОРГАНИЗАЦИЯ 
платных физкультурно-оздоровительных услуг 

по абонементам

Абонемент -  комплекс услуг по пользованию теннисными кортами ГАОУ ДОД 
Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по теннису в свободное от основных учебно-тренировочных занятий время, со 
следующими условиями:

1. Занятия по абонементу проводятся в соответствии с установленным 
утвержденным расписанием ГАОУ ДОД РСДЮСШОР по теннису. Замена учебных 
(групповых и индивидуальных) занятий занятиями по абонементу не 
допускается.

2. Действие Абонемента № 0, 1 -  45 (сорок пять) дней со дня покупки.
Действие Абонемента № 2, 3 -  90 (девяносто) дней со дня покупки.

3. Устанавливаются следующие виды абонементов: ВЗРОСЛЫЙ абонем ент,
тренерский абонемент.

3.1. Возможное для занятий ПО ВЗРОСЛОМУ абонементу время:

С 1 сентября по 31 мая: понедельник-суббота - с 8.00 до 23.00, воскресенье -  с 8.00 до
22.00.

С 1 июня по 31 августа: понедельник-воскресенье -  с 8.00 до 22.00.

В течение действия ВЗРОСЛОГО а б о н е м е н т а  лицо, выкупившее абонемент (далее по 
тексту -  клиент), а также состоящие в прямом родстве члены его семьи, могут пользоваться 
кортами в объеме не более установленного п. 7. Приложения № 2 количества часов, 
распределяя данные часы по своему усмотрению, в пределах установленного п. 3.1. 
Приложения № 2 времени, на свободное от занятий других клиентов время. В течение времени 
занятия на теннисном корте единовременно могут находиться не более 4 (четырех) человек, 
включая клиента.

3.2. Возможное для занятий по ТренерСКОМУ абон ем ен ту время:

С 1 сентября по 31 мая: понедельник-суббота - с 8.00 до 21.00, воскресенье -  с 8.00 до 
20.00.

С 1 июня по 31 августа: понедельник-воскресенье - с 8.00 до 22.00.

В течение действия ТренврсКОГО абонем ента тренер, который является 
сотрудником ГАОУ ДОД РСДЮСШОР по теннису, выкупивший абонемент (далее по тексту -  
клиент), может пользоваться кортами в объеме не более установленного п. 7. Приложения № 2 
количества часов, распределяя данные часы по своему усмотрению не более чем на 3 человек, в 
пределах установленного п. 3.2. Приложения № 2 времени, на свободное от занятий других 
клиентов время. Тренер может проводить занятия только с воспитанниками ГАОУ ДОД 
РСДЮСШОР по теннису, находясь на корте в момент проведения тренировки, при 
сохранении условия - не более 4 (четырех) человек на корте, включая тренера.



4. Запись на занятия по всем видам абонемента производится только клиентом у 
заместителя директора по УВР, либо дежурного администратора ГАОУ ДОД РСДЮСШОР по 
теннису на три дня вперед. Перенос занятий после их внесения клиентом в расписание 
РСДЮСШОР на другое свободное время в течение действия абонемента (без списания с 
абонемента часов за данные занятия) производится только в случае оповещения клиентом 
старшего администратора не позднее, чем за 1 (одни) сутки до занятия.

5. В случае не использования в течение действия абонемента максимального 
количества предоставляемых по абонементу часов, данные часы на следующий абонемент не 
переносятся и возврат средств клиенту не производится.

6. Администрация оставляет за собой право отменить занятия во время проведения 
физкультурно-спортивных мероприятий, о чем оповещает клиентов не позднее, чем за пять 
дней, предоставляя возможность переноса занятий на другое свободное время.

7. Стоимость абонемента на дополнительные физкультурно-оздоровительные услуги 
ГАОУ ДОД РСДЮСШОР по теннису устанавливается в зависимости от вида абонемента и от 
максимального объема часов по следующей шкале:

Абонемент №0 -  до 5 часов,
Абонемент №1 - до 10 часов,
Абонемент №2 - до 20 часов,
Абонемент №3 - до 30 часов.

8. Оплата абонемента производится единовременным платежом в бухгалтерию ГАОУ 
ДОД РСДЮСШОР по теннису. Расписание занятий устанавливается клиенту только после 
полной оплаты абонемента.


