


1.6. Платные дополнительные услуги, оказываемые учреждением юридическим лицам 

оформляются договором, физическим лицам могут быть также оформлены по желанию 

потребителя услуги, либо родителей (законных представителей). 

1.6.1. До заключения договора  учреждение обязано предоставить достоверную 

информацию (в том числе путем размещения  в удобном для обозрения месте) об оказываемых 

платных дополнительных услугах: 

- наименование учреждения, его местонахождение, режим работы, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

- устав учреждения; 

- адрес и телефон учредителя; 

-перечень платных дополнительных услуг оказываемых по желанию потребителя,  порядок 

их предоставления; 

- стоимость платных дополнительных услуг и порядок их оплаты; 

- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень 

льгот, предоставляемых при оказании платных дополнительных услуг; 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить Потребителю оказание платных услуг в полном объеме 

в соответствии с условиями договора. 

1.8. Предоставление платных услуг для несовершеннолетних потребителей осуществляется 

с согласия родителей (законных представителей) на добровольной основе с учетом соблюдений 

требований СанПиН к организации спортивно-оздоровительного и тренировочного процессов. 

1.9. Учреждение вправе привлекать для оказания платных услуг, кроме штатных 

работников организации, третьи лица (квалифицированных специалистов), на основании договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Цели и задачи оказания платных услуг 
2.1. Оказание платных услуг осуществляется Учреждением на условиях добровольного 

волеизъявления в соответствии с Уставом Учреждения и не может осуществляться взамен, в 

ущерб или в рамках основной деятельности Учреждения, финансируемой за счет субсидии на 

выполнение муниципального задания. 

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является: 

- привлечение детей и взрослых к систематическим  занятиям спортом, развитие физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей;  

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности в получении 

дополнительного образования; 

- осуществление комплексных мер, направленных на сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья. 

2.3. Задачами оказания платных услуг является: 

 Развитие материально-технической базы Учреждения; 

 Повышение уровня заработной платы работников Учреждения; 

 Развитие физических способностей, оздоровление детей и взрослых. 

 

3. Виды платных услуг 
3.1. Виды платных услуг определяются с учетом имеющихся условий для предоставления 

данных услуг. 

3.2. Для достижения целей, указанных в настоящем Положении об оказании платных услуг, 

Учреждение вправе осуществлять следующие виды платных услуг,  в соответствии с Уставом 

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых,  

тренировочных,   показательных, зрелищных мероприятий; 

- предоставление в аренду имущества, принадлежащего Учреждению на праве 

оперативного управления; 

-    прокат инвентаря и оборудования; 

- осуществление физкультурно-оздоровительной деятельности (фитнес, атлетическая и 

оздоровительная гимнастика и другие физкультурно-оздоровительные услуги); 

- услуги ксерокопирования; 

- оказание рекламных услуг;  



- организация и проведение конференций, семинаров и других мероприятий в области 

физической культуры и спорта;  

 

4. Правила, условия и порядок оказания платных услуг 

 Порядок оказания Платных услуг в МАУДО «ДЮСШ «Юность» г.Орска определяется 

настоящим Положением об оказании платных услуг, утверждаемым руководителем Учреждения, 

и тарифами Учреждения, утверждаемыми Решением Орского городского Совета депутатов; 

4.1. Учреждение заключает договоры об оказании платных услуг. При оформлении 

Договора на оказание платных услуг используется форма типового Договора. Договор 

составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй - у 

Потребителя. Договор должен содержать следующие сведения: 

 Наименование муниципального учреждения – исполнителя и место его нахождения 

(юридический адрес), ИНН, КПП, бюджетный и лицевой счет; 

 Наименование и реквизиты Потребителя – юридического лица, либо индивидуального 

предпринимателя или Потребителя – физического лица: фамилию, имя, отчество, сведения о 

документе, удостоверяющем личность гражданина, адрес проживания (регистрации), контактный 

телефон; 

 Срок и порядок оказания платной услуги; 

 Стоимость услуги и порядок её оплаты; 

 Требования к качеству оказываемой услуги; 

 Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг; 

 Должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

Исполнителя, его подпись, а также подпись Потребителя. 

4.2. Учреждение заключает договоры гражданско-правового характера со специалистами на 

выполнение платных услуг. При оформлении Договора на оказание платных услуг используется 

форма типового Договора. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Школы, второй - у Специалиста, оказывающего услугу. Договор должен содержать следующие 

сведения: 

 Наименование муниципального учреждения и место его нахождения (юридический 

адрес), ИНН, КПП, бюджетный и лицевой счет; 

 Данные физического лица, оказывающего услугу: фамилию, имя, отчество, сведения о 

документе, удостоверяющем личность гражданина, адрес проживания (регистрации), контактный 

телефон; 

 Описание платной услуги; 

 Срок и порядок оказания платной услуги; 

 Стоимость услуги и порядок её оплаты; 

 Требования к качеству оказываемой услуги; 

 Права и обязанности сторон; 

 Порядок сдачи/приема оказанных услуг; 

 Цена договора и порядок расчетов; 

 Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг; 

 Должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени Школы, его 

подпись, а также подпись Специалиста, оказывающего услугу. 

4.3. При оказании платных услуг время начала занятий определяется возможностями 

Учреждения за пределами учебного плана в рамках исполнения муниципального задания. 

4.4. Получатели услуг до начала проведения занятий обязаны оплатить оказываемые 

платные дополнительные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре и в соответствии с 

действующим законодательством РФ получить документ, подтверждающий оплату данных услуг. 

Исполнитель предоставляет Заказчику при наличном расчете квитанцию (утв. Письмом 

Минфина России от 20.04.1995 г. № 16-00-30-35 ф.0700001), подтверждающую факт оплаты 

Услуги. При приобретении абонемента, дополнительно, на основании представленных Заказчиком 

данных, оформляет на Заказчика или на лицо, которое представляет Заказчик - Абонемент, в 

который вносит следующую информацию: 

 Наименование Учреждения 

 ФИО Заказчика; 



 Вид выбранной услуги; 

 №  абонемента 

 Информация об оплате за услуги; 

 Срок действия приобретенных услуг; 

 Поле для отметок об использовании услуги (обратная сторона). 

Оформленный Абонемент, Исполнитель выдает Заказчику. Все Абонементы 

регистрируются Исполнителем в реестре с присвоением регистрационного номера. 

При посещении МАУДО «ДЮСШ «Юность» г. Орска Заказчик предъявляет дежурному 

администратору на входе в спортивный зал Абонемент или кассовый чек в подтверждение оплаты. 

4.5. Оказание услуг в учреждении производится под контролем сотрудника (инструктора), 

который в зависимости от выбранной услуги выполняет все необходимые действия, связанные с 

оказанием услуги (сопровождает посетителя; допускает посетителя в зал, включает и регулирует 

для посетителя необходимое оборудование; осуществляет общую координацию). 

4.6. Заказчик оплачивая Услуги Исполнителя, дает подтверждение принятия условий 

Расписания занятий, настоящего Положения и Правил посещения МАУДО «ДЮСШ «Юность» 

г.Орска. 

4.7. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы 

Учреждения. Режим занятий (работы) по перечню платных услуг устанавливается Учреждением. 

Учреждение обязано соблюдать утвержденный им план, годовой календарный график и 

расписание занятий. 

 Исполнитель в случае возникновения аварийных ситуаций, вызванных 

обстоятельствами, за которые Учреждение не отвечает, а также ситуаций, вызванных действиями 

коммунальных служб по проведению сезонных, профилактических и аварийных работ, если эти  

ситуации препятствуют качественному оказанию услуг, вправе в одностороннем порядке  

приостановить оказание  спортивно-оздоровительных услуг до прекращения действия указанных 

обстоятельств (ситуаций). О данных обстоятельствах Учреждение предупреждает Заказчиков 

посредством размещения объявлений на информационных стендах; 

 Исполнитель вправе в случае проведения спортивно-массовых мероприятий ограничить 

оказание услуг.  

4.8. При заключении Договоров на оказание платных услуг Исполнитель не вправе 

оказывать предпочтение одному Потребителю перед другими в отношении заключения договора, 

кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.9.  Занятия или услуги, оплаченные Потребителем, но не проведенные по вине 

Учреждения проводятся дополнительно в указанное время. Занятия или другие услуги, не 

проведенные по вине Потребителя, возмещению не подлежат. При наличии у Потребителя 

уважительных причин, препятствующих получению им платных услуг (тяжелое заболевание, 

травма, командировка), занятия могут быть перенесены на другой срок по согласованию сторон. 

4.10. Директор Учреждения в установленном порядке несет ответственность за качество 

оказания платных услуг. 

4.11. Исполнитель несет ответственность перед Потребителем согласно действующему 

законодательству: 

 за выполнение обязательств в полном объеме и с качеством в соответствии со стандартом 

(документом, его заменяющим); 

 за создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья Потребителей во 

время оказания платных услуг в Учреждении. 

 

5. Цена на платную услугу 

 

5.1. Цена на платную услугу формируется на основе себестоимости оказания платной 

услуги, с учетом спроса на платную услугу, требований к качеству платной услуги в соответствии 

с показателями муниципального задания, а также с учетом нормативных правовых актов по 

определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги. 

5.2. Положением «О порядке предоставления и условиях оплаты платных услуг 

образовательного и оздоровительного характера в области физической культуры и спорта, 

оказываемых юридическим и физическим лицам муниципальными учреждениями, 

подведомственными Комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 



г.Орска», утвержденным Решением Орского городского Совета депутатов, установлены Тарифы 

на оказываемые учреждением платные услуги сверх установленного муниципального задания. 

Тарифы должны находиться в доступном для Потребителей месте. 

5.3. Учреждение предусматривает льготы 50 % на оказание платных услуг населению, при 

предоставлении подтверждающих документов: 

 Ветеранам; 

 Инвалидам; 

 Детям из многодетных семей 

 Детям, оставшимся без попечения родителей; 

 Детям-сиротам; 

 

6. Учет, распределение и расходование внебюджетных средств 

6.1. Оплата Потребителем Платных услуг физическими и юридическими лицами 

осуществляются в наличном и безналичном порядке (путем внесения денежных средств на 

лицевой счет Учреждения). Отметка об оплате услуги контролируется бухгалтерией Школы. 

6.2. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на лицевой счет 

учреждения, либо наличных денег в кассу учреждения или непосредственно лицу, ответственному 

за прием, хранение и сдачу денежных средств в кассу учреждения (ответственное лицо 

назначается приказом директора учреждения). Лицо, ответственное  за прием, хранение и сдачу 

денежных средств не позднее, чем на следующий рабочий день (до 10 часов утра) сдает 

полученные денежные средства в кассу учреждения. 

6.3. Прием денежных средств от получателей платных дополнительных услуг  

посторонними лицами  не допускается. 

6.4. В Учреждении в обязательном порядке лицами, ответственными за оказание платных 

дополнительных услуг, ведется ежемесячный учет посещаемости платных дополнительных 

занятий. По истечении месяца ответственные лица оформляют табель посещаемости, который в 

соответствии с утвержденным графиком документооборота  представляется в бухгалтерию 

(централизованную бухгалтерию). Документы на оплату труда работников, занятых в 

предоставлении платных услуг, и основания к ним: приказы, график, табель, акт выполненных 

работ, отдельный договор. 

6.5. При оказании Платных услуг Учреждением могут быть предоставлены Потребителю 

льготы в соответствии с перечнем категорий граждан, имеющих право на льготы при получении 

Платных услуг согласно пункту 5.3 настоящего Положения об оказании платных услуг. 

6.6. Налог на добавленную стоимость не предусмотрен, так как Учреждение на момент 

утверждения Устава, попадает под действующую льготу по освобождению от уплаты налога на 

добавочную стоимость, согласно статье 145 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

Школой применяется режим УСН, доходы от оказания платных услуг облагаются по ставке 

6 %. 

6.7. Главный бухгалтер Школы ведет статистический, бухгалтерский и налоговый учет, 

составляет отчетность раздельно по основной деятельности и Платным услугам, и представляет ее 

в порядке и сроки, установленные законами и иными правовыми актами Российской Федерации. 

6.8. Учреждение составляет и утверждает смету доходов и расходов по внебюджетным 

средствам. 

Расходование денежных средств, полученных за оказание Платных услуг осуществляется 

Учреждением самостоятельно в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 

каждый финансовый год, утвержденным директором Учреждения и подписанным главным 

бухгалтером, по целевому назначению, в соответствии с порядком расходования средств, 

полученных от оказания платных услуг. 

6.9. Порядок расходования средств, полученных от оказания платных образовательных 

услуг: 

 40%  могут быть направлены в фонд оплаты труда работников (с учетом отчислений 

во внебюджетные фонды), осуществляющих функции по трудовым договорам. Порядок 

распределения фонда оплаты труда устанавливается локальным нормативным актом Учреждения 

(заработная плата работников, доплаты, а также премии и надбавки за производственные 

результаты, материальную помощь, надбавки за профессиональное мастерство, высокие 



достижения в труде и иные подобные показатели). Начисления и выплаты могут быть 

произведены при условии наличия экономии денежных средств. 

 60% на нужды, необходимые для полноценного функционирования школы без 

нарушений требований и правил контролирующих органов, обеспечения полного и непрерывного 

образовательного процесса, обеспечения качественного оказания платных услуг, в которые 

входят: 

- обязательные выплаты по договорам ГПХ и отчислений во внебюджетные фонды; 

- расходы на приобретение спортивного инвентаря, медицинского оборудования (лицензирования 

мед.кабинета) и расходных материалов; 

- хозяйственные расходы (чистящие/моющие средства, инвентарь, стройматериалы, оборудование 

и пр.) 

- командировочные расходы работников и учащихся Школы; 

- приобретение спортивной формы; 

- расходы по содержанию здания (охрана, пожарная сигнализация, вывоз мусора, дератизация, 

заправка огнетушителей и т.д.); 

- оплату коммунальных услуг; 

- оплату государственных пошлин и оформление лицензий, сертификатов и пр.; 

- приобретение и обслуживание оргтехники, прочей техники, находящейся на балансе 

учреждения; 

- приобретение и обслуживание программных продуктов, ключей ЭЦП; 

- погашение задолженности по решениям суда в ФСС и ПФР; 

- иные потребности Учреждения. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Учредитель вправе приостановить деятельность по оказанию Платных услуг, если она 

осуществляется взамен, либо в ущерб образовательной деятельности, финансируемой за счет 

средств субсидии на выполнение муниципального задания, при выявлении фактов 

несвоевременного оформления финансовых и других документов, до устранения выявленных 

нарушений, либо до решения вопроса в судебном порядке. 

7.2. Контроль за соблюдением действующего законодательства при привлечении и 

расходовании дополнительных финансовых средств Учреждением осуществляют в пределах своей 

компетенции: 

 Директор Учреждения; 

 Учредитель; 

 Наблюдательный совет; 

 Органы и организации, на которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации возложена проверка и контроль за деятельностью муниципальных учреждений. 

7.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение об оказании платных услуг 

принимаются в составе новой редакции Положения об оказании платных услуг, утверждаются 

директором Учреждения. 

7.4. После принятия новой редакции Положения об оказании платных услуг предыдущая 

редакция утрачивает силу. 

7.5. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

7.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

 

 

Директор МАУДО «ДЮСШ «Юность» В.С. Задворнов 

  

  

Составил главный бухгалтер Н.С. Цема 

Проверил зам.директора по ФХД Е.П. Задворнова 



Приложение № 2 

к Положению об оказании платных услуг, 

предоставляемых МАУДО «ДЮСШ «Юность» г. Орска 
 

ДОГОВОР № _____ 

на оказание услуг 

 

г. Орск                                                                                                        « __ »  ____________  20 __ г. 

             

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Юность» г. Орска в лице 

директора Задворнова Валерия Саватеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 

______________________________ в лице ______________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по оказанию  оздоровительных услуг (организация спортивных 

занятий в тренажерном зале/фитнес) работникам согласно прейскуранта цен (Приложение 1) и списка работников количество которых 

определено (Приложение 2). 

1.2. Оказание услуг производится в помещении по адресу: 

Оренбургская область, г. Орск,  Орский проспект  д. 14 с использованием оборудования, инвентаря и других средств «Исполнителя», необходимых 

для выполнения полного объема работ. 

2. Цена и порядок расчетов. 

2.1. Стоимость договора определяется согласно прейскуранта цен действующего на «__» ____ 20___ г. (Приложение 1). 

2.2 Расчеты между «Заказчиком» и «Исполнителем» осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполни теля» в 

порядке 100% предоплаты стоимости на основании счетов, актов  выполненных работ и счетов-фактур (с конкретным указанием  количества 

посещения занятий). 

2.3. Расчёты по настоящему договору осуществляются по безналичному расчёту через учреждение банка, в котором обслуживается «И сполнитель». 

3. Обязательства и права сторон по договору. 

«Исполнитель» обязуется: 

3.1. Предоставить «Заказчику» услуги соответствующие качеству, установленному законодательством Российской Федерации, стандартам и 

условиям настоящего договора. 

«Заказчик» обязуется: 

3.2. Своевременно производить оплату за предоставленные услуги. 

3.3. Несет ответственность за причинённый ущерб (поломка инвентаря, оборудования «Исполнителя»).  

«Исполнитель» вправе: 

3.4. Предоставлять «Исполнителю» списки работников получающих оздоровительные услуги.  

3.5. В  случае изменения цены договора стороны обязуются подписать дополнительное соглашение.  

4. Ответственность сторон. 

4.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение 

явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые 

стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.  

4.2. О форс-мажорных обстоятельств Стороны должны уведомить друг друга не позднее 3-х дней с момента наступления события. 

4.3 Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 

действия непреодолимой силы. 

5. Срок действия договора и порядок внесения изменений. 

5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами, и действует до «31» декабря 2016 года, а в части исполнения обязательств 

до полного их исполнения Сторонами. 

5.2. Все изменения и дополнения к договору оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются уполномоченными на то 

лицами. 

5.3. При изменении юридического адреса или банковских реквизитов, Стороны обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг д руга в 

письменной форме. 

5.4. Договор считается продленным на следующий календарный год если за месяц до окончания срока ни одна из сторон не заявит о своем желании 

расторгнуть его или внести изменения. 

5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у «Заказчика», другой – у 

«Исполнителя». 

 

6. Адреса и банковские реквизиты сторон. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

МАУДО «ДЮСШ «Юность» г. Орска 

Юридический адрес: 462432 г. Орск, Оренбургская обл., Орский 

проспект  д. 14 

ИНН 5614028350 КПП 546401001  

ОГРН 1065614059433 ОКПО 96984260 

ОКАТО 53423373000 

Банковские реквизиты 

МУ «Финансовое управление 

 администрации г. Орска 

МАУДО «ДЮСШ «Юность» г. Орска 

л/с 007.91.007.1 – МАУДО «ДЮСШ «Юность» г. Орска 

ИНН 5615002837 / КПП 561401001 

Расчетный счет:  40701810500003000001 

Банк: РКЦ Орск БИК 045339000 

Телефон: +7(3537) 44-86-05; 44-67-20 

yunost_orsk@mail.ru 

 

Директор 

МАУДО «ДЮСШ «Юность» г. Орска 

В.С. Задворнов 

 

М.П. 

Наименование  

Юридический адрес 

 

ИНН / КПП 

ОГРН / ОКПО 

ОКАТО 

Банковские реквизиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик 

 

 

 

М.П. 

 



Приложение 1 

к договору № __ 

от « __ » ______ 201__ г. 

   

Прейскурант цен 

(на основании решения городского совета г. Орска № 61-995 от 25.06.2016 г.) 

  

Наименование услуг Продолжительность 

занятия (мин.) 

Стоимость 

одного 

занятия 

(руб.) 

Стоимость 

одного 

абонемента (12 

занятий по 1 

астроноическому 

часу) руб. 

Стоимость 

абонементов 

согласно списка 

(приложение 2) 

руб. 

Тренажерный зал 60 80 960,00 2 880,00 

 

        Список работников ППО «Восточные электрические сети» для организации занятий в 

тренажерном зале: 

 

1. ФИО 

2. ФИО 

3. ….. 

 

 

С. Задворнов Заказчик 

  

МП МП 

 

 

Приложение № 3 

к Положению об оказании платных услуг, 

предоставляемых МАУДО «ДЮСШ «Юность» г. Орска 
 

 

 
     

АБОНЕМЕНТ 

    

ДЮСШ "Юность" 
  

           

   фамилия       

           

   имя       

           

МП  отчество       

Секция          

        

Тренер          

№ абонем.     

срок 

действия до _____________ 

       

директор     

  

В.С. Задворнов 



 Отметки тренера   

№ п/п дата  Подпись  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 

* обратная сторона 



Приложение № 1 

к Положению об оказании платных услуг, 

предоставляемых МАУДО «ДЮСШ «Юность» г. Орска 

 

Порядок расходования средств, полученных от оказания платных услуг, 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя % расхода 

1. 

Добровольные пожертвования учреждению: 

- услуги связи; транспортные услуги; оплата аренды помещений; 

коммунальные услуги; услуги по содержанию имущества; прочие 

работы, услуги; увеличение стоимости основных средств; прочие 

расходы; увеличение стоимости материальных запасов; 

- оплата командировочных расходов команд; расходов, связанных с 

проведением тренировочных сборов на территории города и за его 

пределами; 

- оплата работы судейской коллегии, обслуживающему персоналу, 

согласно действующих Регламентов соревнований и постановлений 

Федераций. 

- оплата заявочных и стартовых взносов школы; 

- командировочных расходов и расходов по участию в семинарах и 

конференциях; 

- расходы по подготовки и участию в соревнованиях; 

- страхование обучающихся от несчастных случаев; 

- оплата обучения сотрудников школы на курсах повышения 

квалификации, получения специального образования, 

-представительские расходы. 

по целевому 

назначению 

2. 

Прочие безвозмездные поступления учреждению (средства по сметам 

вышестоящих организаций на организацию и проведение спортивных 

мероприятий различного уровня и т.д.): 

- заработная плата; прочие выплаты; начисления на выплаты по оплате 

труда; 

- услуги связи; транспортные услуги; оплата аренды помещений, 

транспорта; коммунальные услуги; услуги по содержанию имущества; 

прочие работы, услуги; 

- увеличение стоимости основных средств; прочие расходы; 

- увеличение стоимости материальных запасов. 

по целевому 

назначению 

3. 

Платные услуги: 
- заработная плата; прочие выплаты; начисления на выплаты по оплате 

труда; 

- услуги связи; транспортные услуги; оплата аренды помещений; 

коммунальные услуги; услуги по содержанию имущества; прочие 

работы, услуги; 

- увеличение стоимости основных средств; прочие расходы; 

- увеличение стоимости материальных запасов. 

По расчетам 

(калькуляции) 

4. 

Аренда (субаренда) помещений: 
- заработная плата; прочие выплаты; начисления на выплаты по оплате 

труда; 

- услуги связи; транспортные услуги; коммунальные услуги; услуги по 

содержанию имущества; прочие работы, услуги; 

- увеличение стоимости основных средств; прочие расходы; 

- увеличение стоимости материальных запасов. 

По расчетам 

  



Приложение № 4 

к Положению об оказании платных услуг, 

предоставляемых МАУДО «ДЮСШ «Юность» г. Орска 
 

Договор возмездного оказания услуг № ____ 

 

г. Орск        «___» ________ 20___ г. 

 

Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Юность» в лице директора Задворнова Валерия Саватеевича, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем Заказчик, с одной 

стороны и ___________________________, именуемая в дальнейшем Исполнитель (инструктор по фитнесу/ тернажерного зала), с другой стороны, а вместе именуемые 

Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1.  Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать населению физкультурно-оздоровительную Услугу: инструктаж по фитнесу/ тренажерного зала.  

1.2. Местом оказания услуг является Спортивный зал МАУДО «ДЮСШ «Юность», г.Орск, проспект Орский, д.14.  

1.3. Услуга считается оказанной после подписания акта приема-сдачи Услуг Заказчиком. 

                                                     2. Срок действия договора 
1.1.  Договор вступает в силу с « __ » ________ 20___ г.  и действует до « __ »________ 20__ г.  Досрочное расторжение и прекращение договора допускается по 

соглашению сторон. 

3. Права и обязанности Сторон. 
3.1.  Заказчик обязуется: 

3.1.1. Оплачивать Услуги в размерах и сроки, предусмотренные Договором.  

3.1.2. Своевременно передавать Исполнителю всю необходимую для оказания услуг информацию и документацию. 

3.1.3. Предоставить Исполнителю  помещение для оказания услуг, соответствующее санитарным нормам и технике безопасности.  

3.1.4. Обеспечить Исполнителя необходимым инвентарём и оборудованием для оказания услуг.  

3.2. Исполнитель обязуется: 

3.2.1. Оказывать Услуги качественно и в срок в соответствии с условиями Договора. 

3.2.2. Бережно относиться к имуществу Заказчика, в том числе к находящемуся в его пользовании спортивному инвентарю и оборудованию, обеспечивать сохранность 

вверенной ему документации, спортивного инвентаря и других материальных ценностей, возмещать убытки, причиненные Заказчику. 

3.2.3. Своевременно, в последний календарный день месяца сдавать письменный отчет об оказанной им услуге («Табель учета платных услуг»), который обязан вести лично в 

течение всего календарного месяца и акт выполненных работ. 

3.2.4. Исполнитель обязуется оказать Услуги лично. 

3.3. Заказчик вправе: 
3.3.1. Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.  

3.3.2. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с оказанием Услуг, не позднее   трёх рабочих дней с даты предъявления соответствующего 

требования. 

3.3.3. Требовать от Исполнителя бережного отношения к имуществу Заказчика.  

3.3.4. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта, оплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, 

выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.   

4. Исполнитель вправе: 

4.4.1. Требовать оплаты за оказанные услуги. 

4.4.2. Отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном ст. 8 Договора. 

4.4.3. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору.  

5. Порядок сдачи-приема услуг 

5.1.Не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, Исполнитель обязан представить Заказчику акт сдачи-приема оказанных услуг (далее по тексту – 

"акт") – 2 (два) экземпляра; 

5.2.  Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом в случае подписания Сторонами «акта».  

6. Цена договора и порядок расчетов 
6.1.  Ориентировочная стоимость Услуг по Договору составляет   ______ (______ тысяч) рублей, в том числе НДФЛ 13%. Начисления по страховым взносам во 

внебюджетный фонд по ставке 27,1%. 

6.2. Способ оплаты по Договору: перечисление Заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль), на расчетный счет Исполнителя. При этом 

обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика. 

6.3. Оплата работ Исполнителя производится после подписания акта выполненных работ, в течение 10 рабочих дней.  

6.4. Стоимость услуг определяется исходя из расчета _____% от общего сбора средств.  

6.5. Стоимость услуг по настоящему договору может быть изменена по соглашению сторон, до подписания сторонами акта выполненных работ. 

7. Ответственность сторон 
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Дог овором и законодательством 

России.  

8. Основания и порядок расторжения договора 
8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон  по основаниям, 

предусмотренным Договором и законодательством. 

8.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение 7 (семи)  календарных дней со дня получения 

Стороной такого требования. 

8.3.  Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:  

8.3.1. В случае неоднократного нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг либо несвоевременного оказания Исполнителем Услуг по Договору.  

8.3.2. Нарушения Исполнителем обязанностей, предусмотренных п. 3.2. "Договора". 

8.4.  Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:  

8.4.1. В случае неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты Услуг либо несвоевременной оплаты Заказчиком Услуг по Договору .  

8.4.3. Неоднократного нарушения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п. 3.1 Договора. 

9. Разрешение споров из договора 

9.1. В случае возникновения споров и разногласий, применяется досудебный порядок разрешения споров.  

9.2. В случае не достижения согласия между сторонами, споры из "Договора" разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.   

10. Адреса и реквизиты сторон 

 

Заказчик: 

МАУДО «ДЮСШ «Юность» г. Орска 

Юридический адрес: 462432 г. Орск, Оренбургская обл., Орский проспект  д. 14 

ИНН 5614028350 КПП 546401001  

ОГРН 1065614059433 ОКПО 96984260 

ОКАТО 53423373000 

Банковские реквизиты 

МУ «Финансовое управление 

 администрации г. Орска 

МАУДО «ДЮСШ «Юность» г. Орска 

л/с 007.91.007.1 – МАУДО «ДЮСШ «Юность» г. Орска 
ИНН 5615002837 / КПП 561401001 

Расчетный счет:  40701810500003000001 

Банк: РКЦ Орск БИК 045339000 

Телефон: +7(3537) 44-86-05; 44-67-20 

yunost_orsk@mail.ru 

 

Директор_____________ В.С.Задворнов 

 

Исполнитель: 

ФИО 

Паспорт серия ____ № _____ 

выдан: ________________________________ 

Дата выдачи:  __________________________ 

Зарегистрирован по адресу: _______________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

____________________ (ФИО) 

                                             

 



 

Приложение № 5 

к Положению об оказании платных услуг, 

предоставляемых МАУДО «ДЮСШ «Юность» г. Орска  
 

АКТ 

ПРИЕМКИ - СДАЧИ РАБОТ 

ПО ДОГОВОРУ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

№ ________ от  «____» ____       _____ 20 ____ г. 

 

г. Орск                                                                             «___» ___  _______ 2017 г. 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования     «Детско-юношеская спортивная школа 
«Юность» г.Орска в лице директора Задворнова Валерия Саватеевича, действующего на основании Устава, именуемого в 

дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________, именуемый(ая) далее 

«Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель сдал, а Заказчик принял работу, 

выполненную Исполнителем за период с  «__» _____   ______ 20___ г. по «____» ____ ________ 20__ г. в соответствии с 

вышеуказанным договором возмездного оказания услуг.  

В соответствии с данным договором за указанный период Исполнитель оказывал следующие услуги:     

_______________________________________________________ 

 

Работа, проделанная Исполнителем по выполнению вышеуказанного Договора, отвечает требованиям, 

предъявляемым Договором, выполнена в оговоренные сроки и надлежащим образом. 
Претензий со стороны Заказчика к Исполнителю не имеется. 

Согласно договору стоимость услуг, оказанных за данный период, составляет ____ 

(______________________________________________________       _____) руб ___ коп. 

По настоящему Акту начислено за услуги ______ (_________________________________________________________       

___) руб __ коп. 

В том числе к выплате: _____________ руб. 

                            НДФЛ _____________ руб. 

        страховые взносы  _____________ руб. 

 

Исполнитель:              ___________________                                  /_______________ 

                                                       (подпись) 

 
 

Заказчик:                   __________________                                   /В.С. Задворнов 

(подпись) 

 

М.П. 
 

 

Приложение № 6 

к Положению об оказании платных услуг, 

предоставляемых МАУДО «ДЮСШ «Юность» г. Орска 

 

 



Приложение № 7 

к Положению об оказании платных услуг, 

предоставляемых МАУДО «ДЮСШ «Юность» г. Орска 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  

МАУДО «ДЮСШ» Юность» г.Орска 

 

Тренажёрный зал : 

День недели время начала работы время окончания работы 

понедельник 1200ч 2100ч 

вторник 1200ч 2100ч 

среда 1200ч 2100ч 

четверг 1200ч 2100ч 

пятница 1200ч 2100ч 

суббота 1500ч 2100ч 

воскресение ВЫХОДНОЙ 

 

Малый спортивный зал : 

Направление фитнеса 
День 

недели 

время начала 

занятий 

время окончания 

занятий 

фитнес-аэробика для детей 

6-11 лет 

понедельник 

1700ч 1800ч 

классическая аэробика 1900ч 2000ч 

силовые тренировки+кардио 
2000ч 2100ч 

 
вторник 

  

фитнес-аэробика для детей 

6-11 лет 
среда 

1700ч 1800ч 

степ-аэробика 1900ч 2000ч 

пилатес 2000ч 2100ч 

 четверг   

фитнес-аэробика для детей 

6-11 лет 
пятница 

1700ч 1800ч 

функциональный тренинг 1900ч 2000ч 

степ-аэробика 2000ч 2100ч 
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