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1. oбщиe ПoЛo)кения

rloЛo)кrFtие o ПopЯ.цке ПpeДoсТaBлеHиЯ ПЛaTI{ЬIх yсЛyГ, ПpиBЛеЧения и исПoЛЬЗoBaниЯ сpеДсTB oTПpеДПpиниМaтельскoй и инoй, ПpинoсЯщей ДoхоД ДеЯTеЛЬtlocTи, в дальнeйrлем - <{Пoлoxtение>>,paзpaбoтaнo нa oснoBе Зaкoнa PФ J,{! 2з00-1 oт 0].О2J'gg2',o ЗaщиTе пpaв пoтpебиTеЛей,,, ГpaждaнскoгoКoдeксa PФ, Зaкoнa PФ J\Ъ 135-ФЗ oT 11.08.1995 кO блaгoтвopительнoй ДеяTеЛЬH.сTи ИблaгoтвopиTеЛЬ}lЬIx opГaHизaциях> (с изМенrнияМи и ДoПoЛ}l eниями), Paспopяlкения lIpавительствa PФJ\Ъ 2190-p oт 26.11.2012 <oб yтвеplкдении ПpoгpaММЬI ПoЭTaПI{oгo сoBеpшенсTBoBaния сисTеМЬI oПJlaTЬlТpyДa B ГoсyДapсTBrнHЬIх (муниципaльньlx) yЧpе}цеHияхнa2012-20|8.Ьд"'u, Зaкoнa Сaнкт-Петеpбypгaкo фopме финaнсoвoгo oбеспечения ДеяTеЛЬHoоти бrодкеTНЬIx yнpеждeний Сaнкт-Ilетеpбypгa, ПopяДкеи HaПpaBЛеHиях исПoЛЬзoBaниЯ бюджетньtми и к€lзеннЬIМи yЧpещД еI1ИЯNlИ Сaнкт-Петеp6yp.a дo*ooo* o'cДaЧИ B apенДy иМyщесТBa' нaхoДящеГoся B гoсуДapсTBrннoй сoбстBеннocти Сaнкт-Пете p6уpгa иПеpе.цal{HoГo B oПepаTиBI{oе yПрaBЛеI]ие бro.цл<етньlм и кaзенHЬIМ yЧpе)кДениЯм Сaнкт- Петepбypгa, и(или) пoлyЧеннЬIх бrод;кетнirм И И KaЗeIlHЬlп4и yЧpе)кД eI7ИЯN|И Сaнкт-Пете p6уpгa сpеДсTB oT oкilзa,ияПЛaTнЬIх ycЛyГ, 6езвoзмезДHьlХ Пoсryплений oi 6,з,.,е"*,х и ЮpиДиЧеских Лиц' B ToM ЧисЛедoбpoвольнЬIx пo)кеpTв.oвaний, сpеДсTB oт инoй ПpиНocЯщeй дoходiI ДеяTеЛЬHoсТи нa пеpехoдньlйПеpиoД) oт 28 декaбpя 2010 г. N 717-170, Paспopя*"'," Кoмитетa no oоf*o"aниro Сaнкт-Петеpбуpгaoт 07.04.2al 4 Nb |414-p <oб yтвеprкДеНИИ МеToДиЧеских pекoМендaций Пo сисTеMе oПЛaTЬl Tpy.цapaботникoв ГocyДapсTBенHЬIх oбpaзовaтелЬнЬIх yЧpе,tt дeний Сaнкт-Петеpбypгu; Единьtx pекoмендaцийПo усTaнoBЛени}o нa федepалЬнoМ, pеГиo'€LПЬнoМ и МесTнoM ypoB'ЯХ cисТeМ oПЛaTЬI TpyДa paбoтниковГoсyДapсTBеtIHЬIХ и МyHициПaЛЬнЬIх yчpежДeний нa 20l 5 гoд, yтвеpждённьlх PоссиЙскoй тpехстopоннейкoмиссией Пo pеГyЛиpoBaниIo сoциuшЬнo-TpyДoBЬlх oтнoпrений oт 24.12.2014; paсПopЯ}(еHий Кoмитетaфинaнсoв Сaнкт.Петеpбypгa, Устaвa yЧpе)кДеHия. Ha oснoBaнии paсПop'кения Кoмитетa f.oфизинескoй кyЛЬTypе и сПopTy 18.06.2012 
-шэ 

zо-p кoб yтвеplкдении МrТoДиЧе(.)ких pекoМеHДaций кoЛopЯДке ПpиBЛеЧениЯ И L|cПoЛЬзoBaHия блaгoтвЪpи,.",o'"," сpеДстB и Меpax Пo ПpеДyПpe)кДениtoHезaкoнt{oГo сбopa сpеДcTB c poДиTеЛей (зaконньt" .,p"д"'u"ителей) oбyuaющихсЯ в ГoсyДapсТBеH.{Ьlхбюд>кетньlх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yЧpе)кДенияx ДoПoЛHиTеЛЬнoГo oбpaзoвaния Детей физкyльrypнo-спopтивнoй HaПpaBЛrrrнoсти Сaнкт-Петеpбypгa, ПoДBеДoМстBеннЬlх Комитетy пo физинескoй кyльтypе исПopTy)), B цeлях ПpеДyПpе)кДeqИя И не,цoПyщениЯ неЗaкoнногo сбopa д".,"*.,",* сpеДсТB с pодителей(зaкoн ньtх ПpеДстaBиTeлей) зaнимato[Iихся.

l.1. {еятельнoсTЬ Пo oкaЗaниto ПЛaTнЬIх yсЛyГ oT[IoсиTсЯ к сaМoсToятельнoЙ xозяйственнoй
ДеЯTеЛЬнoсTи уЧрежДения' Пpинoсящей дoхoд, и oсyщесТBЛяеTся нa oснoBa}tии Устaвa.

1.2. Плaтньtе yсЛyГи oкulзЬIBatoTся зaнимa}oщиMся и нaсеЛеHи}o зa paМкaМи сПopТИBHЬIх иПpеДсПopTиBнЬIx ПpoГpaММ нa Догoвopнoй oc}loBе.
1.3. Плaтньlе yсЛyГи 

'. 'o.y' бьIть oкaзaнЬI BМесTo ДеЯTеЛЬнoсти, финaнсoвoе oбеспеЧеHиrкoтopoй oсyщrсTBЛяеTся Зa снeт бroджеTt{ЬIх aссиГновaний федеpальнoгo бrоджетa, бюдlкетoв сyбъектoвPoссийскoй Федеpaции, МесTнЬIх бюджетoв. Cpeдотвa, .,o,yu"'n",е исПoЛHиТrЛяМи Пpи oкaзa' ИИ TaКИXПЛaTнЬtx yсЛyг, BoЗBpaщaюTся ЛицaМ' oПЛaTиBЦJиМ ЭТи ycЛyГи.
1.4. oткaз oT ПpеДЛaГaеМЬx yЧpе)кДениrМ ПЛaТнЬIх yсЛyГ Hе Мo)I(еT бьlть пpининoй измененияoбъемa и уcлoвий y)ке ПpеДocТaBЛЯеMЬIХ еMy исПoЛНиTеЛе]\4 усЛyГ.l.5. Нaстoящее Полoясение сoгЛacoBЬIBaеТся Tpeнеpс'киМ сoBеToМ, ПpиниМaеТся oбщимоoбpaнием paбoтникoв yЧprжДеHия и yTBеp}I(.цaеТс'я pyкoBoДиl.ЛеМ yчpе}цеHия.



1.6. Haстoящее Пoлoхсение яBЛЯеTся ЛoкaJIЬHЬIМ нopN4aTиBt{ЬIM aКToM, peГЛaMенTиpy}oщиМ

ДеЯTеЛ ЬнoсTЬ yЧpе)кДениJ{.

1.7. Пoлolкение ПpиHиMaеTся нa HеoПpеДеленньtй сpoк.
l.8. Изменeния и ДoПoЛHения к Пoлoхсениro ПpиниMa}oТся B сoсTaBr нoвoй pеДaкЦии

Пoлorкeния oбщим сoбpaнием paбoтникoв yЧpе)к.цения Пo сoГЛaсoBaниro с TpенеpскиМ сoBеToM и

yTBеp}кДa}oTcя pyкoBoДиTеЛеМ o yЧpе)кДeFrия.

1'9. Пoоле |тqИIIЯTИЯ нoвoй pе.цaкции Пoлolкения ПpеДЬIДyщaя pеДaкциЯ yTpaЧиBaеT
сиЛу.

2.f{ели ДеяTrЛЬнoсTи Пo oкaзaник) ПЛaТнЬIх физкyльтyрнo-oзДoрoвиTеЛЬнЬIx yсЛyг'
ПpиBЛеченик) иllЬIх ДoПoЛIIиTеЛьньIх сpеДсTB

2.1.!.елями деяTеЛЬHoсTи Пo oкaЗaниIo ДoПoЛниTеЛЬнЬIx ПЛaTнЬIх физкyльтypнo-
oЗДopoBиTеЛЬнЬlх yсЛyГ B yчpe)кДeнии яBЛЯIOTсЯ:

- yДoBЛеTBopе}rие потребнoстей ЗaHиMaIощиxся B ПoЛyЧеHии ДoПoЛHиTrЛЬнЬlx физкультуpнo--
oЗДopoBиTrЛЬHЬlx зaнятиil И paЗBИ.ГИЯ их ЛиЧHocTи;
- сoзДaние блaгoпpиятt{ЬIx yсЛoBий для oсyЩеcТBЛеHия TpениpoBoчHoГo Пpoцеcсa;
- ПoBьIIllение ypoBЕ{я oПЛaTЬI TpyДa paбoтникoв yЧpе}цеHиЯ;

{
- сoBеpшeнствoвaние MaTеpиzшЬнoй бaзьI yЧpе)Iцения'

3.BиДьI ПpIIHoсящей дoхoд ДeяTrЛьнoсTи
У.lpеlкдение oкaзЬIBaеT сЛе.цy}oщие ПЛaTHЬIе ycЛyГИ:

3. 1 .ПлaтньIе физкyльrypнo.oЗДopoBиTеЛЬнЬlе yсЛyГи:
- физкультypнo-oзДopoвиTелЬнЬIе зaНЯTИЯ Пo paЗЛиЧньIM BиДaM сПopTa.
-,цpyГие yсЛyГи, ПprдyсМoTprHнЬIе Устaвoм не финaнсиpyеМЬlr из бrо.цlкетa.

3.2.ПеpеuенЬ ПЛaTнЬIх yсЛyг фopмиpyетcЯ Нa oснoBе ИЗУчeHИЯ сПpoсa poдителей (зaкoнньtх
Пpе.цсTaBиTелeй) зaниМaЮщихся нa физкyльTypнo-oздopoBиТеЛЬHЬlх ЗaHяTиЯx Пo p'lЗЛиЧнЬIМ BиДaM

сПopTa. Изyнение сПpoсa oсyщесTBЛяеTся yЧpе}цrниеМ ttуTеМ oПpoсoB' сoбесеДoвaний, ПpиеМa
oбpaщeний и ПpедЛo)кений oт гpDкДaH.

3.З.ПеpененЬ ПЛaTнЬIx физкyльтypнo-oЗ.цopoBИTеЛЬHЬIx yсЛуг нa ГoД сoГЛaсoBЬIBarTся с
TpеHерскиМ сoBеToМ и уTBеp)кДaеТся ПpикaзoМ pyкoBoДиTеЛя c yЧеToМ сПpoсa Нa кoНКpеTHЬlе BиДЬl
yсЛyГ И aкaЛИЗa BoзMo)I(t]oстей yupеlкдения Пo oкaзaниIо ПoЛЬзytощихcя cПpoсoМ BиДoB yсЛyГ.

3.4.B слyнaе иЗМенениЯ BиДoB oкzlзЬIBaеМЬIх ПЛaTнЬIx физкyльrypнo-oзДopoBиTrЛЬHЬIх ycЛyГ B

TеЧениe гo.цa ПеpеЧеHЬ ПЛaTHЬIx yсЛyГ ПoДЛе)киT ПoBTopнoМy yTBepжДеHи}o.

4.Пopядoк oсyщесTBЛеIlия ДеяTеЛьнoсTи Пo oкaЗaник) ПЛaTItЬIх yсЛyг' ПpиBЛеЧеник) инЬIх
ДoПoЛIIиTеЛЬньrх сpеДсTB

4.l .ПлaниpoBaние ДеяТеЛЬнoсTи Пo oкaзal{иro ПЛaTнЬIх yсЛyГ oсущеcTBЛяеTся нa оледytощий год с
yЧеТoМ ЗaПpoсoB и потpебнoстей зaнимaЮщихся и BoЗMo)кнoстей yнpеxtдения.

4.2.Тpенеpский сoвет сoГЛaсoBЬlBaеT ПеpеЧенЬ oкaЗЬIBaeMЬIх ПЛaTнЬIх yсЛyГ ДЛя ПoсЛеДytoщеГo еГo
yTBеp)кДеHИя pyкoBoДиTеЛеM yчpe)кДеHия.

4.З.РукoвoдиTеЛЬ yЧpeжДения:
oфopмляет.гpyдoBЬIе oTнotIIеHия с paбoтникaми yЧpе)кДeIIИЯ) a Taк)Ке с ЛицaMи, не ЯBЛяIoщИNlИcЯ
pабoтникaми oбpaзовaтеЛЬнoГo yЧpе)к.цения, ПpиBЛекaеМЬlМи .цЛЯ oк'tзaниЯ ПЛaTнЬIx усЛyГ. a ТaЮке с

кoнкpеTtlЬIMи paботникaМи yЧpеяt'цеHИЯ Нa oсyщесTBЛеЕlИе opГaниЗaциoннoй paбoтьr пo oбеспечениtо
oКaзaHия ПЛaTнЬIx yсЛyГ и ПpиBЛrЧениIo иHЬIxДoПoЛниТеЛЬHЬIx сpеДсTB' oсyщrсТBЛениto кoнTpoЛя нaД

ДaHнЬIМ BиДoМ ДеяTеЛЬHoсTи;
- ЗaкJIIoЧaеT иI-lдиBиДyaЛЬFlЬIе.цoГoBoрЬI с po.циTeЛяМИ (зaкoнньtми ПpeДcTaBиTелями) ЗaНиMaloщиxcя Ha

oкaзaHие ПЛaTHЬIХ yсЛyг.
- ЛЛaTнЬIе физкyльтypнo-oзДopoвиTеЛЬнЬ]е ycЛyги oк€tЗЬIвaЮТся сoГЛaснo плaнy-гpaфикy Ha oснoBaнии
coГЛacoBaнHЬIХ Tре}rеpскиМ сoBеToм физкyльTуpнo-oзДoрoBиTеЛЬнЬIх ПpoГpaММ Пo BиДaM cПopTa.
- зaНЯTИЯ B ПopяДке oКaзaния ПЛaTнЬIх физкyльrypнo-oзДopoBиTеЛЬнЬIх ycЛyг ПpoBoДяTся сoГЛaснo
paсПисaниIo ЗaHятИЙ, oTpiDкa}oщеMy BpеМЯ НaчaЛa и oкoнЧaния зaнятиЙ с yЧrToМ ПеpеpЬIBoB Ме)к.цy HиMи
Hr Mенrе 10 минyт.
- ЗaНЯTИЯ B ПopяДке oКaЗaния ПЛaTнЬIх физкyльrypнo-oЗ.цopoвиТеЛЬнЬIx ycЛyГ HaЧинatoTcя Пo Mеpe

кoМПЛекToBaния ГpyПЛ.
- ПЛaТНЬIе физкyльтypнo-oЗДopoBиTеЛЬнЬIе yсЛyГи oкaЗЬIBaIОTся нa oсHoBaHИ]|I ИНДИBИ,цyаЛЬнЬIх

ДoГoBopoB yЧpе)кДеHиЯ и poДиTеЛей (зaкoнньIХ ПprДсTaBителей) ЗaниМa}oщихся.
- yЧpе)tДеHиr Hе BI]paBе oкzlзЬIBaTЬ ПpеДПoЧTrние oДHoмy пoтpебителTo ПеpеД дpyгиМ B oTнoшrнии



зaкJIЮЧеHия .цoГoBopa.
4.4..{огoвop oб oкaзaнии плaтнoй физкультyprro-oзДopoBительнoЙ yсЛyГИ ЗaкJIroЧaеTся B

письменной фоpмe и ДoJI}Кен сoДеp}кaTЬ сЛrдytoщие сBеДеHиЯ:

- ПoЛHoе нaиМенoBaние и фиpменнoе нaиMенoBaftие (пpи нaлинии) исПoЛHиTеЛя -
}opиДиЧескoГo Лицa; фaмилия, ИМЯ) oTЧесTBo (пpи нaлияии) исПoЛниTеЛя - Иъ1ДИBИДУaлЬнoгo

ПpeДПpИttиМaTеЛя
- МесTo Haхo)кЛrния иЛи MесTo )киТеЛЬсTBa иcПoЛниTеЛЯ;
- нaиMенoBaние или фaмилиЯ,ИN|Я' oTЧесTBo (пpи нaлинии) зaказникa, телефoн зaкaзЧиКa;

- МrcTo нaxo)кдения иЛи МесТo }I(иTеЛЬсTBa зaкaзЧикa;
- фaмилищ ИNlЯ' oтнествo (пpи нaлиuии) ПpеД'сTaBИТеЛя ИсПoЛHитеЛЯ И \у|ЛИ) зaкaзчИкa'

pекBизиTЬI ДoкуN4еF{Ta' yДocToBеpяЮщеГo ПoЛt{oМoЧиЯ ПpeДcTaBиTеЛя исПoЛt{ИTеЛЯ И \|4ЛИ) ЗaкaЗЧиKa;

- фaмилия, имя. oтчество (пpи нaлияии) ЗaниМaloщеГocя' егo МесTo )I(иTеЛЬсTBа. телефoн

(yкaзьlвaется в сЛyчar oкaзaниЯ ПЛaTнЬIх oбpазoвaтелЬtlЬIх усЛyГ B ПoЛЬЗy ЗaниMa}oщеГoсЯ, Hе

ЯBЛя}oщегoся зaкaзчиКoМ Пo дoгoвopy);
- ПpaBa, oбязaннoсти и oTBrТсTBеHHoсTЬ исПoЛниTеЛЯ, зaкaЗЧикa И ЗaHиМaЮщrГoся,
- ПoЛHaя сToиMocTЬ yсЛyГи, ПopяДoК иХ oПЛaTЬI;

- BИД'l ypoBенЬ и (или) I{afIpaBЛеннoсTЬ ЛpoГpaмМЬI (uaсть ПpoГpaмMЬl oПpеДеЛенЕroГo ypoBнЯ'

BИДa И (или) нaпpaвленнoсти);
- фоpмa ПpoBеДrНия зaнятиЙ;
- сpoКи oсBoel]иЯ ПpoгpaN4МЬI (пpoдoлlкитеЛЬt{oсTЬ освoения);

- ПopЯДoк изМrнения и paсTop)кения ДoГoBopa;
- ДoЛжнoсTь, фaмилия, 'IМЯ) 

oTЧесTBo pyкoBoДиTеЛя yчpе}кДения' ПoДПисЬIBaЮщеГo Д.oГoBop oT

иМеHи исПoЛниTеЛя. еГo Пo.цПисЬ. a TaЮl(r ПoДПисЬ poдителей (зaкoнньIx пpедстaвителей)

ЗаниN{a}oщеГocя;
- дpуГис нroбхo.циМЬIе сBеДениЯ, сBяЗaнHЬIr сo спецификoй oк'tЗЬIBaеMЬlx ПЛaTнЬIx

физкyльтypHo-oз.цopoBИTеЛ ЬHЬIх ycЛyГ.

floгoвop сocTaBЛяеТся B дB}х ЭкзеMПЛяpaх, иМе}oщих o.циHaКoByIo юpИДиЧесKy}o cиЛy.

4.5..!o зaкJIIoЧеHия ДoГoBopa poДиTeЛи (зaкoнньtе Пpе.цсTaBиTели) зaнимatощихcЯ.цoлlкньI бьtть

oбеспеченьt пoлнoй и ДocToBеpнoй инфopмaцией oб yЧpехцеrrии и oкaЗЬIBaеМЬlх.цoПoЛниTеЛЬHЬIх

ПЛaTнЬIx yсЛугaх, сoДеp)кaщrй следуroщие сBr.цеHия :

- ПeprЧеHЬ ДoкyМеHToB' ПpеДocTaBЛЯIoщих ПpaBo Ha oкaзaние ПЛaТНЬIx усЛyГ и prГЛaМеHTИpyЮщиx

ЭToT BиД ДeЯTеЛЬt{oсTи;
- сBедения o .цoЛ)кнoсTнЬlх Лицax o yЧpе)кДения, oTBеTсTBеHttЬIx зa oкaЗaние ПЛaTHЬIх yсЛyГ И o

paбoтникax' ПpиниМaЮщиx yЧaсTие B oкaзaнии ПЛaTFIЬIх yсЛуГ;

- ПеpeЧенЬ ПЛaTнЬIх yсЛyГ c yкaзaнИеМ их cToиМoсTи Пo ДoГoBopy;
- гpaфик ПpoBеДениJI зaнятиЙ B Пopя.цке oказaния.цoПoЛIlиTеЛЬнЬIx ПЛaTHьrх физкульTуpнo-

oзДopoBиTеЛЬнЬIx yсЛуГ;
- ПopяДoк oкaзaHия ПЛaTHЬlх yсЛyГ и yсЛoBия иХ oПЛaTЬI.

4.6.Пo Пеpвoмy тpебoвaниro poдителей (зaконньtх Пpе,цсTaBиTелей) зaнимaЮЩихся
pyкoBoДиTеЛеМ yЧpе)кДения .цoЛ)кньt бьIть Пpе.цoсTaBЛенЬl:

- Зaкoн o зaщиTе пpaв пoтpебителей,
- Устaв yЧpе)кДения;. - нopМaTиBtIo-ПpaBoBЬIе aкTЬI' pегЛaп4еHTиpytoщие ДrяTеЛьнoсTЬ Пo oкaЗaниЮ ДoПoЛHИTеЛЬнЬIх

ПЛaTнЬIх yсЛyг;
- нacToяЩее Пoлoхсение;
- .цpyГие ДoкyМенTЬt' pеГЛaМrнTиpy}oщие ДеяТеЛЬHoсTЬ;

- oбpазцьr ДoГoBopoв с poДиTеЛяМи (зaкoнньtМи ПpеДсTaвителями):

- ПpoГpaMМЬI ПЛaTHЬtx физкультypнo.oз.цopoBиTеЛЬнЬlх yсЛyГ;

- paсЧеT сToиМoсTи .цoПoЛниTеЛЬнЬIх ПЛaTнЬIх ycЛyГ;
- сBе.це}tия, oTI{oсящиеся к ДoгoBopy' Пopя.цкy ПpеДoсTaBЛeНИЯ И oПЛaTЬl ПЛaТHoи фиЗKyЛЬTyptlo-
oзДopoBиTrльнoй yсЛyГи.
4.7.Окaзaние ПЛaTнЬlх yсЛуГ HaЧиНaеTcЯ ПoсЛе ПoдПисaния ДoГoBopoB сTopoнaMИ И

ПpекpaщarTся Пo исTечеHии сpoкa Действия ДoгoBopa иЛи B cЛyЧaе еГo ДoсpoЧнoГo paсTop)кеHия.

4.8.oплaтa ПЛaTнЬIх ycЛyГ и ДpуГих ПoсTyПЛеHий в виДe финaноoвoй ПoМoЩи yЧpежДениЮ

ПpoиЗBoДиTся B сpoки) yкaЗaн}tЬIе B ДoгoBopr, Пo безналичноМy pacЧеTy' ПуTеM ПеpеЧисЛеHиЯ

.ценe)кнЬlх сре,цсTB нa лицевoй счeт yЧpе}кДеНия. oплaтa ПЛaтнЬIх ycЛyГ ПpoиЗBoДиTcя

aBaнсoBЬIN4и плaтеlкaми с 01 Пo 05 ЧиcЛo Тrкущегo Mесяцa flo кBиТaнцияМ, BЬI.цaHнЬIM

yЧpе)кДеHиеМ.



5. Paсчет сToиN{oсTи ПЛaTIIьIх yсЛуг

5.1 .СтoимoсTЬ oказЬIBaеМЬIx yЧpе}(ДениеM ПЛaTHЬIх yсЛyг усTaI{aBЛиBaеTся на oсHoBaHиИ

pьIнouнoй с'ToиMoсTи aHаJIoГиЧнoГo BиДa yсЛyГ нa MoМrнT BЬIПoЛttения pacЧеTa с yЧеToМ НaЛИчLIЯ

ПЛaTе)кеcПoсoбнoгo сПpoсa нa кa:к.цьtй BиД yсЛyГ, a TaЮкr сToиМocTи ДoПoЛttиTеЛЬttЬIх paсхo.цoB,

cBязaннЬIх с oкaзaниеМ ycЛyГ.

5. 2. ПopядoК paсЧеTa сToиМoсTи ПЛaTнЬIх yсЛyГ :

5.2.1. стoимoоть 1 uaсa paбoтьl Tprнеpa' oсyЩeсTBЛяtoщегo oкaзaние плaтной физкульrypнo-

oЗДopo3иTельнoй ycЛyги yсTa}raBЛиB ae.ГcЯ Нa oснoBaнии тapификaции нa МoмrHT BЬlПoЛHrHия

paсЧеTa'

5'2.2'уcтaнaBЛиBaеТся кoЛиЧесTBo ЧaсoB, неoбxoДимьtx ДЛЯ ПoЛнoцrнHoГo coДеpx(aния

физкyльтypнo-oЗДopoBиTеЛЬHoй ПpoГpaМТ\,IЬt.

5.2.З. paccчиTЬIBaеTся зapaботнaя ПЛaTa TpеHеpaМ кaк ПpoизBеДениr cToиМoсTи l чaсa нa

кoЛИЧrсТBo чaсoB' неoбxoДимьIх ДЛя oсBoения сoДеp)кaниЯ ПpoГpaмМЬI.

5.2.4.pacc,lиTЬIBaеTся oбъем Tpy.цoзaТpaT aДМинисTpaTиBtloГo и Bс'ПoМoгaтrЛЬHoГo Пеpсoнuшa,

неoбхo.цимЬlх.цЛя oбеспечения ДеЯTrЛЬнoсТи Пo oкaзaни}o ДoПoЛниTеЛЬнoй ПЛaTнoй yслyги, и

ycTaHaBЛиBaеТся paЗМеp зapaбoтнoй гl,raтьl B ПpoценTax oт зapaботнoй ПЛaTЬI TpеHеpa.

5.2'5.уcтaнaBЛиBa}oTcя :нaчИСЛelИЯ нa фoнд oПЛaTЬI Tpy.цa (ФoT) Tpенеpa' aДМиHисTpaTиBHoГo и

BcПoМoГaTеЛЬHoгo ПеpсoHаЛa B ПpoцrнTaх oт фoндa oПЛaТЬ] TpуДa.

5.2.6.paccниTЬIBaеTся cyММa ЗaTpaT Ha oПЛaTy TpyДa paбoтников yЧpr)к.цrниЯ И HaчИcЛений нa

ФoT пo oкaзaнИto плaтнoй yсЛyГи ПyTеМ сЛo)кения BеЛИЧиH, ПpедyсМoTpеHнЬIХ п.п. 5'2.3. -

5.2.5.
5'2.7. уcтaнaBЛиBarTся суMMa, неoбходимaя .цЛя oПЛaTЬI кoMl\,{yн'шЬHЬIx yсЛyГ, ПoTpеoЛеHнЬlx B

Пpoцессе oкaзaния ПЛaTнЬIx физкyльrypHo-oздopoBИTеЛЬHЬIx yсЛyГ B ПpoценTaх oТ сyММЬl Дoхo.цa

(сozлаcнo p{lсчеmу ГКУ ЦБ).
5.2.8.ycтaнagЛиBaеTся cyММa отчислений нa paзBиTие МaTrpиaЛьнoй бaзьt yЧpе)кДеHиЯ B

ПpoцеHTaх oТ сyMМЬI ,цoхoДa.

5.2.9.уcтaнaBЛиBaеTся сyMMa oтчислений в pезеpвньIй фonд (фoнd маmеpuШIьнozО

сmшNlуЛupoванuя u вьIплаmы omnуcкньtх) B пpoцеHTaх oT сyМl4ЬI Дoхo.цa.

5.2.10. paссЧиTЬIBarтся oбЩaя суN4Мa .цoхoДa oT oкaзaHия плaтнoЙ yсЛyГи ПyTеM сЛoженИя

BеЛиЧин' ПprдycМoTpeн!lЬIx л.п. 5 .2 .6 . - 5 '2.9 .

5.2.||.paссЧиTЬIBaеTся сToиМoсTЬ ПЛaTнoй физкульTyptlo-oзДopoBиTeЛЬнoй yолyги ДЛя oДнoГo

пoтpебителя Ha BесЬ ПеpиoД oКaЗaния yсЛyги ПyTеМ ДеЛеHия oбщей сТoиMoсTи услуги.
paссчИTaннoй сoглaснo л.5.2.10. нa кoЛиЧесTBo пoтpебителей yслyги.

5.2.12. пpи неoбxo.циMoсTи paссЧиTЬIBarТcЯ сToиМoоть плaтной yсЛyГи .цЛя oДНoГo пoтpебителя

нa 1 месяц ПyTеМ.цеЛеtlиЯ сyММЬI' paсcЧиTaннoй сoГЛaсHo п. 5'2.l0., нa кoЛиЧrсTBo МеcяцеB, B

TеЧеH ие кoTop Ьlx oсyЩесTBЛяеTся oKaЗaн Иr yсЛyГи.

5.З.Пopядок paсЧeTa сToиMocТИ ДoПoЛниTrЛЬнЬ]x ПЛaTHЬIx уcЛyГ:
5.3.1. yстaнaBЛиBaеTcя себестoимocTЬ МaTеpи.шoB' prсypсoв и paбoт, неoбхoдимьIx ДЛя oКaЗaния

yсЛyГи.
5.3.2' paccзиTЬIBaеТcя oбъем Tpy.цoЗaTpaT aДМиHисTpaTиBнoГo и BсПoМoГaTеЛЬtloГo ПrpсoнaПa'

неoбxoДимЬx ДЛя oбеспeчениЯ .цеЯTеЛЬHocTи Пo oкaзaниto ДoПoЛниTrЛьнoй плaтнoй услyги в

сooТBеTсTBии о тapификaцией и ПpoПopциoнzlПьHo oбъемy кot{TинГеHTa, кoTopoMу oкaЗЬIBarTсЯ

усЛyГa.
5.3.3.УстaнaBЛиBa}oTся нaЧисЛениЯ Ha зapaбoтнyrо ПЛary aДN,{иHисTpaTиBHoгo И

BсПoМoГaTеЛЬнoгo Пеpсoн,l'.Ia B ПpoцrнTaх oт фoндa oПЛaТЬl TpyДa.

5.3.4.УстaнaBЛиBaеTся cyММa oтчислений Ha paзBИTие мaтеpиaльнoй бaзьt yЧpе}кДеHия B

ПpoценTaх oт оебестoиMoсTи MaTеpиiшIoB, pесypcoB иpa6oт, неoбхoдимьIх ДЛя oKaЗaHИя усЛyГи.

5.3.5.Устaнaр,ЛИBarTcЯ cyММa, необхo.цимaЯ ДЛЯ oПЛaTЬt кoMMyнaJ]ЬI{ЬIх yсЛ)/Г, потpебленньtх в

Пpoцессе oкaЗaция ДoПoЛHиTеЛЬнЬIх ПЛaT}rЬIx yсЛyГ B ПpoцrнTax (uлu сozлаcнО pсlсчеmу

бухzапmеpuu ГКУ QБ).
5.3.6.УстaнaвЛиBaеTcя сyМNla oтчи(.)лений в pезеpвньtй фонД (фoнd n4аmеpuсLцьнozo

сmluуtуЛupОванuя 1,l вьlnЛаmьl omnуcкньtх) B ПpoцеHTaх.

5.3.7.PaосчиTЬIBaеTся oбщaя сyMMa paсхoДoB нa oкaзaнИе ДoПoЛниTеЛьнoй плaтнoй yслуги ПуTеМ

сЛo)кения BеЛиЧин, Пpе.цyсмoTprнHЬIх п.п. 5.З.l. - 5.з.6.

5.3.8.PaссчиTЬIBaеTся сТoиМoсTЬ ,цoПoЛ}iиTеЛЬнoй ПЛaTHoй услyги Д'ЛЯ oДнoГo пoтpебителя нa



BесЬ ПеpиoД oкaЗaния yсЛyГи IТyTем ,цеЛеt{ия oбщей сToиМoсTи ycЛyГи, paссЧиTaннoй сoглaонo п.

5.3.9. нa кoЛиЧеcTBo пoщебителей yслyги.
5.3.l0Пpи неoбхoдимoсTи paссчиTЬIBarTся сToиMoсTЬ ,цoПoЛниTеЛьнoй плaтнoй yслуги для
oДнoгo пoтpебителя нa | МесЯц ПуTrМ ДrЛeния cуMп{ЬI, paсcЧиТaннoй оoглaснo п. 5.3.8. нa

КoЛиЧеcTBo МесяцеB, B TеЧение кoTopЬrх oсyщесTBЛяеTся oкaЗaние yсЛyГи.

6.oтветствeHHoсTь yЧpeя(Дения и пoтрeбитeлей ПлaTIIЬIхyсЛyг

6.|Зa неиcПoЛнrниr либo ненa.цле)кaщее исПoЛнrние oбязaтельстB Пo ДoгoBopy yЧpе)кДеHие

(испoлнитель Пo дoгoвopу) И poДИ-ГeЛИ (зaкoнньtе пpедотaвители) ЗaниМatощиxся HесyT

oTBеTсTBеннoсTЬ' ПpеДyсМoTpенHy}o,цoГoвopoM и ЗaкoнoДaTrЛЬсTBoM Poссийскoй Федеpaции.
6.2.Пpи oбнapyхtении неДoсТaTКoB oкaзaннЬlх ПЛaТнЬIх yсЛyГ, B ТoМ ЧисЛе }iapyшrние сpoкoB
ИЛи oкaЗaния ycЛyГ Hе B ПoЛнoм oбъеме, poДиTеЛи (зaкoнньlе ПpеДсTaBиTeли) зaнимa}oщихсЯ
BПpaBr Пo сBoепly вьrбopу потpебoвaть:
6.3.безвoзмезДнoгo oкaзaния ПЛaTнЬIx yсЛуГ' B ToM ЧисЛе oкaзaнИЯ ПЛaTHЬlх физкyльтypнo.
oЗ.цopoвиTеЛЬHЬIx усЛyГ B ПoЛнoM объеме B оooTBеTсТBии с ДoГoBopoм;
6.4.сoЬтветсTByЮщrгo уМrнЬшеttиЯ сToиМoсTи oкaЗaHHЬIх ПЛaтнЬlx физкyльrypнo-
oЗДopoBиTеЛЬнЬIх yсЛyГ;

6.5.возмещеHия ПoHеcенHЬlх иMи paсxoДoB Пo ycTpallени}o неДoсTaTкoB oкaзaнНЬIх ПЛaTнЬlx

физкyльrypнo-oЗДopoBиTеЛЬHЬIх ycЛyг сBoиM и c|4ЛaN1И иЛи TpеTЬиМи Л иЦaМи.

6.6.Poдители (зaкoнньtе пpедстaвители) ЗaнИMalощиХсЯ BПpaве paсTopГHyTЬ ДoГoBop И

пoтpебoвaтЬ ПoЛнoгo BoЗMещения yбьtткoв, есЛи B yсTaнoBЛеHньIй.цoгoвoрoм сpoк HеДoсTaTкИ

oкaЗaн}tЬIx ПЛaTнЬlx yсщ.Г не yсTpaНrнЬI yЧpr)кДением либo иМе}oT сyщrсTBrнI{ьtй хapaктеp.

6'"I .Bcли yЧprlrцrние сBorBprMенЕlo Flе ПpисTуПиЛo к oказaниIo ПЛaTHЬIХ ycЛyг иЛи есЛи Bo

BpеМя oкaзaния ПЛaTHЬIx yсЛyГ сT€lЛo oЧrBи.цHЬlM, ЧТo oFIи не бyлyт ocyщеcTBЛеI]ЬI B сpoк, a
TaЮке B сЛyЧaе ПpoсpoЧки oкaЗat{ия ПЛaTHЬIх yсЛуг poДиTеЛи BПpaBе Пo cBorМy вьrбopy:
. HiLЗHaЧиTЬ уЧpе)кДеHиro нoвьtй сpoК, B TеЧrние кoTopoГo yЧpе}щеHиr .цoЛ)кнo ПpисTyПиTЬ к

oкaзaниIo плaтнoй yсЛуги и(или) ЗaкoFIЧиTЬ oKaЗaние ПЛaTHЬIх yсЛуГ;

- ПopyЧиTЬ oкaзaTЬ ПЛaTнЬIе ycЛyГи TpеTЬиМ ЛицaM зa рaЗyМHylo цеHy и пoтpeбoвaть oт
yЧpе)КДения BoзМещеHиЯ ПoHrcеннЬIх paсхoДoB;

- пoтpебoвaTЬ yМrнЬшtениЯ cToиМoсTи ПЛaTHЬIx yсЛyГ;

- paсToрГHyTь ДoГoBop.
6.8.Poдители (зaконньtе пpедстaвители) зaниMaIощихся BПpaBr пoтpебoвaтЬ ПoЛHoГo

Boзмещения yбьrткoв, ПpиЧиненHЬIх иM B сBяЗи с F{apyrrrеHиеМ сpoкoв ItaЧaПa и (или) oкoнЧaниЯ
oкaЗaниЯ физкyльтypнo-oзДopoBиTеЛЬHЬlх yсЛyГ' a TaЮке B сBязи с HеДoсTaТКaМи oкЕLзaHHЬIх

yсЛyГ.
6.9.!ля ЗaПИcиI ПpеДЛo)I(е}rий poдителей (зaкoнньlх пpедстaвителей) зaниМaloщиxся'
ПoЛyЧaЮщиx ПлaT}IЬIе физкyльrypнo-oЗДopoBиTеЛЬнЬIе yсЛyГи' BeДеTсЯ кКнигa пpедлoхсений>.
MестoнaxoЩДеHием кКниги ПpедЛo)кениЙ>> являeтcя кaбинет opГaнизaTopa ПЛaTнЬlх усЛyГ
уЧpе)кДения.

7.PaсхоДoвaниe сpеДсTB oT ПЛaTIIЬIх yсЛyг
7.1.PaсxoдoBaние сpеДсTB oT ПЛaTнЬIх yсЛуГ ПpoизBoДИТсЯ B сooTBrTсTBии с yтвepлсденнoй

сметoй и paсПpeДеЛяtoTcЯ сЛrДyЮщиМ oбpазoм:
7 .2.I1e MеFtее 20Yo oт oбщегo .цoХoДa - ФoнД IItKoЛЬI.

Cpeдствa Фoн.цa ШIкoЛЬI нaПpaBЛЯЮTся нa paзBиTие МaTеpиiLtIЬHo-TеХническoй бaзьI уupеr*сдения:
пpиoбpетение ПpoГpaмМнo-ПpикJIa.цHьIx cpе.цсTB, MеToДиЧecКoГo MaTrpИaлaИ ПoсoбИй, книГ,
ГpaMoT' ДиПЛoМoв, пoдapoнной и сyBeHиpHoй пpoдyкции' МебeЛи' п4yЗЬIкzrЛЬнЬIx иHсTpyMенToB,

TехнoЛoгиЧесКoГo' MyЗЬIкaлЬнoГo и шoy oбopyДoвaния' opГТеxники' кoMПЬroтеpнoй TеxHики'
xoзяйственнЬIx' сTpoиTеЛЬHЬIх и кaнцеЛЯpских ToBapoB, BoзМещеLlиr TpaнcПopTнЬIx paсхoДoB,
oПЛaTу кoMМyнuLTЬHЬIХ уcЛyГ, ГocПoшlЛиH, Пeни и lптpaфньlх сaнкций, peMoнTa и сo.цеp)кaния
иМyщeсТBa' aprHДЬI I\4ecT ПpoBеДeHия TpеHиpoBoЧt{ЬIх зaнятий, pacхoДЬl cBязaннЬIе с

кoN,Iaн.циpoBaниеM ЗaниMaЮщиxся и TpeHepoB нa copеBнoBaHИЯ ИТpeНИpoBoЧнЬlе МеpoПpиЯTиЯ.

1.З.He бoлее 80% oт oбщегo ДoxoДa. ФонД oПЛaTЬI TpyДa.

7.4.100% сpе.цсTB ФoнДa oПЛaTЬl Tpy.цa paсПpеДеЛЯеTсЯ сЛеДу}oщим oбpaзoм:



нe Менее 15% - Фoнд МaTrpиzшЬнoгo cTиМyЛИpoвaтИЯ1BЬlПЛaTЬI oTtlyскнЬlх и бoльниuньtx;
з0,2 o^ - HaЧисЛениЯ нa oПЛary TpyДa.

oотaвrпaяся ЧaсTЬ oт ФoнДa oПЛaTЬI Tpy.цa (54'8%) ПpиниМaеTсязa100o/o и paсПpе.цеЛяеTсЯ

cЛrДyЮщиNl oбpaзoм:
a) не менeе 10o/o oт фoндa oПЛaTЬI TpyДa е)кеMесяЧнo BЬIПлaЧиBaеТcЯ opгaнизaTopaМ

aДМинИсТpaTиBнoГo и BсПoмoГaTеЛЬнoГo ПеpсoHaЛa Зa opГaнизaЦиoннy}о paботy Пo oк'LЗaHИЮ

ПЛaTнЬIх усЛуГ;
б) HaЧисЛение и BЬIIUIaTa зapaбoтнoй ПЛaTЬI Пеpсoнaщ/, HеПoсpеДcTBrннo oКaЗЬIBaIoщеМу

ПЛaTнЬIе yсЛyГи ПpoизBoДяTся е)l(еМеcяЧнo нa oсЕ{oBaнии:

1 ) тaбеля yuётa исПoЛЬзoBaния paбoиеГo BpеMени и paсuётa зapaбoтнoй ПЛaТЬI B сooTBеТсTBии с

тapификaцией;
2) Пoлorкения кo ,цoплате paбoтникaм из фoндa МaТеpиilПЬнoГo сTи]\{yЛИpoBaHИЯ зa счёт

пpивлеuённЬIХ сpеДсTB oT oкaЗaниЯ ПЛaTнЬIх yсЛуГ).
7.5'Нaлoгoоблorкение cprДсTB oсyщесTBЛЯеTсЯ B yсTaHoBЛеHнoм ЗaкoнoДaтельством PФ
ПopяДке. Пpи иснислеHии е)I(еМесяЧнoГo oкЛa.цa BсеM сoTpy,цникaM' уЧaсTBytощИМ B

оpгariизaции и oкaзaнии ПЛaTHЬIх yсЛyг' yЧиTЬIBaIoTся фaктииески ПoсTyПиBlI]ие .цеtiе)кнЬIе

cpеДсTBa B TекущеМ Месяце oT oКaЗaния ПЛaТHoй yсJIyГи.


