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1. Обшпе поJоiItенIlя
По_-rо;кенltе о поря]ке пре_]остав.lенIiя п.lатны\ \с--]\г. прllв,lечения и испольЗоВаНиЯ СРеДСТВ ОТ

пре_]принIr\Iате--rьско1-1 ll ино}-l. прIlносящей fохо.l J,еяте.-lьности. в ]zпьнейшем - <Полояtение>,

разработано на основе Закона РФ _\Ъ ]З00-1 от 07.02.1992 "О защите прав потребителеЙ". ГраждаНСКогО

Ktr_]eкca рФ, Закона рФ -\ъ l з5-Фз от 1 1.08.1995 (о благотворительной деятельности и

ti.lаготвориТеj-IЬных организациях> (с измененияМи и дополнениями), Распоряжения Правительства РФ
-\Ъ 1l90-p от 26.1i.2012 <Об 1твер;кдениИ програм\{Ы поэтапного совершенсТвования системы оплаты

TPr:a в государсТвенныХ (муниципаЛьных) учреждениях на 2012-2018 годы>, Закона Санкт-Петербурга
,,о форме финансового обеспечения деятельности бюджетных учреждений Санкт-петербурга, порядке

и направлениях использования бюджетными и казеннь]ми учреждениями Санкт-петербурга доходов от

сдачи в аренду имуществq находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга и

переданноГо в оперативное управление бюджетным и кчLзенным учреждениям Санкт- Петербурга, и

(или) полуrенных бюджетными и казенными учреждениями Санкт-петербурга средств от оказания

платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических Лиц, в том числе

добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доходы деятельности на перехОДНЫЙ

период) от 28 декабря 2010 г. N 71 ]-1'70, Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга
от 07.04.2014 ЛЪ 1414-р <Об утверждении методических рекомендациЙ по системе оплатЫ ТРуда

работников государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга>; Единых рекомеНДаuИЙ
по установлению на федеральном, региона'lьном и местном уровнях систем оплаты труда рабОтнИКОВ
государственньIх и муниципа!тьных у{реждений на 2015 год, утверждённьгх Российской трехстоРОнНеЙ
комиссией по регулированию социirльно-трудовых отношений от 24.12.2014; распоряжений КОМИТеТа

финансов Санкт-Петербурга, Устава учреждения. На основании распоряжения Комитета ПО

физической культуре и спорry 18.06.2012 ЛЪ 76-р <Об у,твер;к:енtlи методических рекомендаЦИЙ <О

порядке привлечения и использования благотворительных средств и мерах по предулреждеНИЮ
незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся в государственных
бюджетных образовательных у{реждениях дополнительного образования детей физкультуРНО-
спортивной направленности Санкт-Петербурга, подведомственных Комитеry по физическоЙ культуре и

спорт},)). в целях предупреждения и недопущениlI незаконного сбора денежных средств с рОдИтеЛей
(законных представителей) занимающихся.

1.1. !еятельность по оказанию платных услуг относится к самостоятельноЙ хозяЙствеННоЙ

деятельности учреждения, приносящей доход, и осуществляется на основании Устава.
1.2. Платные услуги оказываются занимающимся и населению за рамками спортиВных И

предспортивных программ на договорной основе.
1.З. Гfлатные услуги не могут быть оказаны вместо деятельности, финансовое обеспечение

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов СУбЪеКТОВ

Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при окаЗаниИ ТаКИХ

платных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1,4. Отказ от предлагаемых учреждением платных услуг не может быть причиноЙ изменениЯ

объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем услуг.
t.5. Настоящее Положение согласовывается тренерским советом, принимается обЩим

собранием работников учреждения и утверяtдается руководителем учреждения.
1.6. Настоящее Положение является локrlтьным нормативным актом, регламеНТирУЮЩиМ

деятельность учреждениJt.
1.7. Положение принимается на неопределенный срок.
1.8. Изменения и дополнениJI к Положению принимаются в составе новоЙ реДакЦИИ

Положения общим собранием работников учре)r(дения по согласованию с тренерским соВеТоМ И

утверждаются руководителем о учреждения.
1.9. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает

силу.
2.Щели деятельности по оказанию платных физкультурно-оздоровптельных услуг,

привлечению иных дополнительных средств
2.1.I_{елями деятельности по оказанию дополнительных платных физкульryРнО-

оздоровительныхуслуг в учреждении являются:
- удовлетворение потребностей занимающихся в получении дополнительных физкультурно--
оздоровительных занятий и рalзвития их личности;
- создание благоприятных условиЙ для осуществления тренировочного процесса;
- повышение уровня оLпаты труда работников учреждения,
- совершенствование материальной базы учреждения.



4,порядокосуществлениядеятельности 
по оказанию платных услуг, привлечению иных

дополнительных средств
4, l,ГLтаниРование деятельности по оказанию платных услуг осуществляется на следующий год сучетом запросов и потребностей занимающихся и возможностей учреждения.4,2,тренерский совет согласовывает перечень окrlзываемых платных услуг для последующего егоутвер)rцения руководителем учреждения.
4.3.Руководитель учреждения:

оформляет трудовые отношения с работниками )л{реждения, а также с лицамиi не являющимисяработниками образовательного учреждения, привлекаемыми для оказания IuIа,l.ных услуг, а также сконкретными работниками учреждения на осуществление организационной работы по обеспеченикlоказания платных услуг и привлечению иныхдополнител_
.]анны\{ видом деятельности; 

rrv ttllDl^ лUrrUJrни'I'еJIьных средств, осуществлению контро ля над
- заILlюЧаеТ индивидуаЛьные догоВоры с родителями (законными лредставителями) занимаюU(ихся на(]казание пJатных услуг.
- п-lатные физк1'-'ьryрно-оздоровительные ус-ryги оказываются согласно плану-графику на основаниисогJlIасоваНных тренеРским совеТом физкульryрно-оздоровительных программ lt. видам спорта.

,;Нff L".""Нi,:."::i:1"'"аТНЫХ 6"'КУ'",ур"о-о*оро"ительных услуг проводятся согласно
не менее lo ,"rуr1'' 

ОТРu'КаЮЩеМУ ВРеМЯ НаЧ€LТа И ОКОНЧаНИlI ЗаНЯТИй С УЧеТОМ Перерывов между ними

-##;Н;;#;ffi;J*аНИЯ ПЛаТНЫХ фИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДоровительных услуг начинаются по мере
- платнь]е физкульryрно-оздоровительные услуги оказываются на основа нии индивидуальныхдоговоров rrреждения и родителей (законных представителей) занимающихся.- учреп(цение не вправе ок,tзывать предпочтение одному потребителю перед Другим в отношениизаключения договора.

4,4,щоговор об оказании платной физкульryрно-оздоровительной услуги заключается вписьменной 
форме и доJ,Dкен содержать следующие сведения:

,o"o"*,xll:",,",]i"Tffi;: ;, фн"'нт, 
;;;ч;"":,;;] j:hJffi "1' 

"''жхiНl".;предпринимателя
- место нахо}Iцения или место жительства исполнителя;

- #3Ж"#:ffi: ### *Т##; Ж";;;;".""Яу#,iу иiии) з аказчика, теле ф о н зак аз ч ика;
- фамилиЯ, имя, отчество (прИ наличии) 

'р"оaй"rеля исполнителя и (или) заказчика,реквизитЫ документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;- фамилия, имя, отчеСтво 1прИ наличии) au*r"ruaщaгося, его место жительства, телефон(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу занимающегося, неявляющегося заказч

-"ЪХХ*:fJ;frН:iЫ*hа"""f*"ж""нъ?#ителя,заказчикаизанимающегося;

видаиi"d'J"Х;"#:f'5Ж],НаПРаВЛеННОСТЬ ,,po.purr", (часть программы определенного уровня,
- форма проведения занятий;



- ;рrlки освоения программы (продолжительность освоения);
- порядок изменения и расторжения договора;
- ДОЛЖНОСТЬ, фаМилия, имя, отчество руководителя учреждения, подписыаающего договор от

l{\fенИ исполнителя, егО подпись, а также подпись родителей (законных представителей)
занимающегося;

- ДРУГИе НеОбходимые сведения, связанные со спецификоЙ оказываемых платных
ф изкульryрно-оздоровительных услуг,
fiоговор составляется в дв}х экземппярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4.5..!О ЗакJIючения договора родители (законные представители) занимающихся должны быть
ОбеСПечены полной и достоверной информацией об учреждении и окitзываемых дополнительных
ПЛаТНЫх ус,ц/гах, содержащей следlтощие сведениrI:

- Перечень Документов, предоставляющих право на окzlзание платных услуг и регламентирующих
этот вид деятельности;

- СВеДеНИя О Должностных лицах о учреждениjI, ответственных за оказание платных услуг и о
работниках, принимающих участие в оказании платных услуг;

- перечень платньtх услуг с указанием их стоимости по договору;
- график проведениlI занятий в порядке оказания дополнительных платных физкультурно-

оздоровительных услуг;
- порядок окzlзания ппатных услуг и условиJI их оплаты.
4.6.ПО ПеРвому требованию родителей (законных представителей) занимающихся

руководителем учреждения должны быть предоставлены:
- Закон о защите прав потребителей;
- Устав учреждения;
- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию дополнительных
платных услуг;
- настоящее Положение;
- другие документы, регламентирующие деятельность;
- образцы договоров с родителями (законными представителями);
- программы платных физкультурно-оздоровительных услуг;
- расчет стоимости дополнительных платных услуг,

сведения, относящиеся к договору, порядку предоставлениlI и оплаты платной физкультурно-
оздоровительной усJryги.
4.7.оказание ллатных услуг начинается после подписания договоров сторонами и
прекращается по истечении срока действия договора или в случае его досрочного расторжения.
4.8.оплата платньtх услуг и других поступлений в виде финансовой ,rомощи учреждению
производится в сроки, указанные в договоре, по безна,тичному расчеry, Гý/тем перечисления
денежных средств на лицевой счет учреждения. оплата платных услуг производится
авансовыми платежами с 01 по 05 число текущего месяца по квитанциям, выданным
учреждением.

5. Расчет стоимости платныхуслуг
5.1.стоимость окilзываемых учреждением платных услуг устанавливается на основании

рьтночной стоимости анаJIогичного вида услуг на момент выполнения расчета с учетом нrU]ичия
платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также стоимости дополнительных расходов,
связанных с окitзанием услуг.

5.2.Порядок расчета стоимости платных усJryг:
5.2.1 . стоиМость 1 часа работы тренера, осуществляющего окiIзание ллатной физкультурно-
оздоровительной услуги устанавливается на основании тарификации на момент выполнения
расчета.
5.2.2.устаНавливаетсЯ количествО часов, необходимых для полноценного содеря(ания
физкультурн о-оздоровительной программы.
5.2.3. рассчитывается заработная плата тренерам как произведение стоимости 1 часа на
количество часов, необходимых для освоения содержания лрограммы.
5.2.4,рассчитывается объем трудозатрат административного и вспомогательного персона,rа,
необходиМых длЯ обеспеченИя деятельНости пО оказаниЮ дополнительной платной услуги, и
устанавливается размер заработной платы в процентах от заработной платы тренера.
5.2.5.устанавливаются начисления на фонд оплатЫ труда (Фот) тренера, административного и
вспомогательного персонала в процентах от фонда оплаты труда.
5-2.6.рассчиIывается сумма затрат на оллату труда работников учреждения и начислений на
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: - S.,,.танав-lliвается с\,\1\1а отчислений на р€lзвитие материarльной базы учреждения в
::.-_IeHTa\ от с\\I\1ы -]o\oJa.
j ].9.r станав.-1ивается су-мма отчислений в резервный фоrд (фонd маmерuсльLlоZо
-l1ilL\l.\_1ltpogQrllrя Ц вьlпJаmЫ оmпускньtх) в процентах от суммы дохода.j.] l0. рассчитывается общая сумма дохода от оказания платной услуги путем сложения
ве-lrlч}lн. Предусмотренных п.п. 5.2.6. - 5.2.9.
*i.].] ].рассЧитываетсЯ стоимостЬ платной физкультурно-оздоровительной усJIуfи для одного
потребителя на весь периОд оказаниЯ услугИ rTyTeM деления общей стоимости услуги,
рассчитанНой согласнО п. 5.2.10. на количесТво потребителей услуги.
5.2-12. при необходимости рассчитывается стоимость платной услуги для одного потребителя
на 1 месяЦ путеМ делениЯ суммы, рассчитанНой согласно п. 5.2.10., на количество месяцев, в
течение которых осуществляется оказание услуги.
5.3.порядок расчета стоимости дополнительных платных услуг:
5,3.1. устаНавливаетсЯ себестоимость материiшов, ресурсов и работ, необходимых для оказания
услуги.
5,3,2, рассчитывается объем трудозатрат административного и вспомогательного персонаJIа,
необходиМых длЯ обеспеченИя деятельНости пО оказаниЮ дополнительной платной услуги в
соответствИи с тарифИкацией и пропорционrlJIьно объему контингента, которому оказывается
услуга.
5,3.3.Устанавливаются начисления на заработrryто платУ админист.ративного и
вспомогательного персонала в процентах от фонда оплаты труда.
5,3,4.устанавливается сумма отчислений на развитие материальной базы учреждения в
процентаХ от себестоИмостИ материалов, ресурсов и работ, необходимых длll оказания услуги.
5,З,5,УстаНавливаетсЯ сумма, необходимая для оплать] коммунzLтьных услуг, потребленных в
процессе оказания дополнительных платньiх услуг в процентах (ultu соzласно расчеmу
бухzаlmерuu ГКУ ЩБ).
5,3,б.УстаНавливается сумма отчислений в резервный фопд (фонd л4umерuальноZо
сmlLъlулuрованuя u вьlплаmы оmпускньtх) в процентах.
5,з,7,рассчитывается общая сумма расходов на оказание дополнительной платной услуги путем
сложения величин, предусмотренных п.п. 5.З.l . - 5.з.6.
5,3,8,РассЧитываетсЯ стоимостЬ дополнительной платной услуги для одного потребителя на
весь период оказания услуги путем деления общей стоимости услуги, рассчитанной согласно п.
5.З.9. на количество потребителей услуги.
5,З,l0ПрИ необходиМости рассЧитываетсЯ стоимость дополнительной платной услуги для
одного потребителя на 1 месяц tý/тем деления суммы, рассчитанной согласно п. 5.З.8. на
количество месяцев, в течение которых осуществляется оказание услуги.

6.ответственность учреждения и потребителей платных услуг

6,1за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору учреждение(исполнителЬ пО договору) и родители (законные представители) занимающихся несут
ответствеНность, предусмотРеннуЮ договором и законодательством Российской Федерации,
6,2,при обнаружении недостатков окz*анных платных услуг, в том числе нарушение сроков
или оказания услуг не в полном объеме, родители (законные представители) занимающихся
вправе по своему выбору потребовать:
6,З,безвозМездногО окrtзаниrl платных услуг, в том числе окitзания платных физкульryрно-оздоровительных услуг в полном объеме в соответствии с договором;
6,4,соотвеТствующегО уменьшенИя стоимостИ оказанных платных физкульryрно-оздоровительных усrryг;
6,5,возмещения понесенных ими расходов по устранению недостатков оказанных платных
физкультурно-оздоровительных услуг своими силами или третьими лицами.



- - - _ ,. , -- ,;i (законные представите"lи ) занIl\1а}Lrшli\ся вправе расторгн}rть договор и
- .' - з-]ть полного возмещения убытков. ec_llt в \ станов-lенный договором срок недостатки

. :]:::jы\ п.-]атных услуг не устранены \,чре7\_1ениеrt -llrбо Il\.{еют существенный характер.
: - E;.-lli у'чреждение своевременно не присц,пи,r-Iо к оказанию платных услуг или если во
зре\lя оказания платных услуг cTiulo очевидным, что они не булут осуществлены в срок, а
тi]к-д.е в случае просрочки ок€tзания платных услуг родители вправе по своему выбору:
- назначить учреждению новый срок, в течение которого учреждение должно лриступить к

trкэз&нию платной услуги и (или) закончить оказание платных услуг;
- пор}-чить окчIзать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от

\ чреrкдения возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
- расторгнуть договор.

6.8.Родители (законные представители) занимающихся вправе потребовать полного
ВоЗмеЩения убытков, причиненных им в связи с нарушением сроков начаJIа и (или) окончания
окilЗания физкульryрно-оздоровительных услуг, а также в связи с недостатками оказанных
услуг.
6.9.!ля записи предложений родителей (законных представителей) занимающихся,
получающих платные физкульryрно-оздоровительные услуги, ведется <Книга предложений>.
МеСтонахо}цением кКниги предложений> является кабинет организатора платных услуг
учреждения.

7.Расходование средств от платных услуг
7.1.Расходование средств от платных услуг производится в соответствии с утвержденной
сметой и распределяются следующим образом:
1 .2.Не менее 20Yо от общего дохода - Фонд школы.
СРедства Фонда школы налравляются на рr}звитие матери€lJIьно-технической базы учреждения:
ПРИОбРетение программно-прикладных средств, методического материалаи пособий, книг,
ГРаМОТ, ДиПЛомов, подарочной и сувенирной продукции, мебели, музь]к€Lпьных инструментов,
ТеХНОЛОГического, музыкrLльного и шоу оборудования, оргтехники, компьютерноЙ техники,
ХОЗЯЙСТВенных, строительных и канцелярских товаров, возмещение транспортных расходов,
ОПЛаry КОММУНальных услуг, госпошлин, гIени и штрафных санкций, ремонта и содержания
ИМУЩеСТВа, арендь1 мест проведения тренировочных занятий, расходы связанные с
командированием занимающихся и тренеров на соревнования и тренировочные мероприятия.
7.3.Не более 80% от общего дохода - Фонд оплаты труда.
1.4.100% средств Фонда оплаты труда распределяется следующим образом:

Не МеНее 15% - Фонд материального стимулирования, выплаты отtIускных и больничных;
З0,2 Уо - НаЧИСЛеНИJI На ОПЛаТУ ТРУДа.

ОСТаВшаяся часть от Фонда оплаты труда (54,В%) принимается за 100% и распределяется
следующим образом:
а) Не МеНее ] 0% от фонда оллаты труда ежемесячно выплачивается организаторам
аДМинистративного и вспомогательного персонала за организационную работу по оказанию
платных услуг;
б) НаЧИСЛение и выIulата заработной IuIaTb] персонzLлу, непосредственно ок€tзывающему
платные услуги производятся ежемесячно на основании:
1 ) ТабеЛЯ учёта ислользования рабочего времени и расчёта заработной платы в соответствии с
тарификацией;
2) ПОЛОЖеНИЯ КО доплате работникам из фонда материального стимулирования за счёт

привлечённых средств от оказания платных услуг).
7.5.НаЛОгообложение средств осуществляется в установленном Законодательством РФ
ПОРЯДКе. ПРИ ИСчислении ежемесячного оклада всем сотрудникам, участвующим в
ОРГаНИЗаЦИИ И окаЗании платнь]х услуг, учитываются фактически поступившие денежные
средства в текущем месяце от окч}зания платной услуги.


