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1. Фбщие полож(ения

1.1. |{олох<ение (о предоставлений д0полнительнь!х платнь1х услуг
муницип&пьнь1м бтодэкетньтм учрех{дением <<€портивная 1школа олимшийского

резерва <<Атлетика) муницип€|льного образовани'{ город Бовороссийск (дапее -

|,{олоя<ение) разработано в соответствии о требованиями постановлении главь1

муниципа.]1ьного образования город }{овороссийск от 01.03.2019 г. .}1ч 8}5 кФб

утвер)кдении |{оло>кения о предоставлении дополнительнь1х т1латнь1х услуг
населени}о муниципа.'1ьнь{п,1и бтодэкетнь1ми (автономньтми) учре}кден14ям?1,
подведомственнь1ми управлени}о по физинеской культуре и спорта мунищипального
образования город Ё{овороссийск, перечня муницип,штьнь1х бтодэкетнь:х
(автономньтх) учре)кдечий, подведомственнь1х управленито по физинеской культурь{
?1 спорта муниципа-]тьного образования город Ёовороссийск, оказь!ва}ощих

дополнительнь]е платнь1е усдуги) и от 17.\|.2о2| г. ]\гэ 7о07 <Фб утвер)кдении
шрейскураъ|та цен на доцолнительнь1е платнь|е услуги, оказь1ваемь!е
муниципа.]!ь}{ь1м бтодхсетттьтм у{рех{дением <€портивна'{ 1школа олимпийск0го

резерва <<Атлетика) муниципа]_|ьного образова\1у|я город Ровороссийск>>, и пунктами
2.з.1|.,2.4.9става мБу (с1шоР <<Атлетика)> утверх{денного прикЁшом начш1ьника

управления физинеокой культурь1 у| спорта админиощацуту| муниципа-пьн0г0
образования город Ёоворосоийск от 05.|2.201.8 ]\ъ 298 и регламентирует порядо1{

предоставлени'1 физинеским и }оридичеоким лицам платнь1х услуг муниципа_т1ьнь1]и

бтодхсетнь1м у{ре)кдением спортивЁой тпколь1 олимпийского резерва ''Атлетика''
(далее - 9нре>кдение).

|.2. |[оло>кение вводится 9 цельто установления единого п0дх0да к
организации и предоставлени1о платнь1х услуг' предФстав.]шемь1х 9нрех<дением,
определяет цели, задачи и ш0рядок оказания платньтх услуг' а 'такх{е порядок

формироваъ|ия доходов и 0существдения расходов 11остут1а!ощих за счёт

финансовь!х средств, поступив1ших от оказани'{ платнь1х услуг и используемь1х в

с оо}ветст вии с устав}1ь1ми це.]ш{ми 9нрехсдения.
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1.з. Ё{астоятцее ]1о;тожение распростран'тется на Б}1дьт деятельности
сверхустанов;]енного\{униципального'","";;:;ж;;:{'#:};':;:"1"#?:
отнесённь{е к
основнь1м' при условии' что такая деятельность указана в учредительнь1хдокументах у{режд ения.

1'4' |{оложение определяет порядок и условия предоставления платнь1х услуг9тре>кдением' в отно1шении которого фу"*ц', и полномочия учредителяосуществляет !правление физинеской ф"'ур", и спорта муници{1€ш{ьногообразования город Ёоворо"',й.. (далее _ у{Ё.д"тель) физинеск им и!юридическимлицам' использу|ощим или зак€вь1ва}ощим услуги за плац (далее _ |{отребитель).1.5. |{оло)кение разработано в целях:
1'5'1' всестороннего удовлетв орения потребностей населения в физинескойкультуре и сцорте;
1'5'2' защить1 прав потребителей физкультурно-оздоровительнь!х услуг;1'5'3' совер1пенствования правового рецлирования деятельности в области вфизинеской культурь1 и спорта;
1'5.4. разв|4тияплатнь1х услуг в сфере физииеской культурь| и спорта.1'6' Фбщее руковод''"' 'р.'"'''ц'ёи ''!*""'"е платнь1х услуг' ок€шь1ваемьтх9трех<дением' вклточая внедрение новь1х видов услуг и осуществление мероприятийпо улу{1пени}о качества услуг, возлагает ся наруководителя }нреждения.1'7' Бнесение изменений и доп',"."йй в ||оложение осуществляется наосновании постановления администрации муницип€ш|ьного образования город!{овороссийск' подготовленнь|м и опубликоЁ,"""'* в установленном порядке.{4нформаци}о о внесеннь[х изменен!1'{х и дополнени'{х в |{оло>к9Ёие - |{ощебитель}'слуг [{олг{ает через публинн1то оферту или непосредственно от руководства}нре>кдения.

1'8' }нрех(дение самостоятельно определяет возмох(ность ок€}зани'{ платнь|хуслуг в зависимости от материальной базьт, численного состава, кв€ш1ификацииперсон€]г1ьного и спроса на платнь|е услуги.

2' 0сновньпе 3адачи по дредоставлени|о платнь!х услуг
2' 1' Фсновнь1ми задачам|тпо предоставлени}о платнь1х услуг явля}отся:2'1'1' создание условий для развития физинеск'а^*у1,'ур", " спорта натерритории муниципального образован'' 

"'р'! Ёоворосс 
"а'Ё]в целях укрепленияздоровья и организации активного отдь|ха населени'{, формирования у негоп ощебно!ти в физинеском совер1шенствов аъ1ии;

2'1'2' привлечение детей, молоде)1(и и населения к рецлярнь!м занятиямфизитеской культурь! и спортом;
2'1'з' организаци'{ и проведение массовь1х и оздоровительнь1х меропр иятий.

3. )['словия предоставления платнь!х услуг
1' 1' }иреждение осуществля9} сво}о деятельность в с0ответствии спредмет0м и целями деятельности, определеннь1ми в соответствии с федеральнь1мизаконами' инь1ми нормативнь1ми правовь!ми актами и уставом.3 .2. ! нре)кдение осуществляет следу!ощие видь| платнь{х услуг :

1? !. занят!4я в щулпах общей 6"'й"й'й .'..'товки;
з.2.2. посещение секций легкой атлетики (детская);
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з.2.з. спортивно-оздоровите--1ьнь1е }-с;т\'г1{ (орган1{зац||язанятий в абонентских
группах);

з.2.4. услуги <<Фрганизацу|я и проведение }1еропри'{тияуу (1 забег);
з.2.5. услуги <<|{роведение электронного хронометрая{а спортивнь|х

соревнований>>
з.2.6. прочие услуги в соответствии с )/ставом.
3.з. |[латньте услуги ок€вь|ва}отся }оридическим и физинеским лицам на

основании договора (согласно - [{рилот{ения), в котором регламентиру}отся условия
и сроки их получеъ|ия, порядок расчетов' ||равц обязаннооту| у| ответотвенность
сторон.

з.4. для организации платнь1х услуг 9нре>кдение создает условия д[|я
предоставлени'{ платнь1х услуг с у{етом требований цо охране тРуда и безопасности
здоровья.

4. 11орядок предоставления платнь!х услуг

4.1 9нреждение обязано своевременно и в доступном месте предоставлять
физинеским и }оридическим лицам необходиму1о и достоверну[о информаци}о:

4.|.|. о рех{име работьт г{ре)кдения;
4.1'.2. о перечне платнь1х усдуг с ук€ванием их стоимости;
4.\.з. об условиях предоставления платнь1х услуг;
4.|.4. о предоставляемь1х льготах;
4.|.5. о правах и о6язанностях |[ощебителей услуг;
4.1.6" о контролиру}ощих организациях с указанием адресов и номеров

телефонов;
4.2.Ре>ким работьт устанавливается руководством }нре>кдеътияидоводится до

сведени'{ |{отребителя. 9нрехсдение обязано соблтодать утвер)кденньтй им щафик и
расшисание занятий, за иск.]1}очением проведения массовь1х мероприятий
соревнований.

4.з. !нрех<дение вправе в случае проведени'1 спортивнь1х и массовь1х
мероприятий изменить щафик и раст|исание занятий. }ведомление о пр0ведеъ{и?1
спортивнь!х и массовь|х мероприятий размещается на стенде (сайте) у1рея{дения и
других доступнь!х местах не менее чей за 5 (пять) ка_г:ендарньтх дней до прове дения
мероприятий.

4.4. |[латньте услуги осуществля}отся тштатной численностьк) работников
учре)кдения, ли6о привлеченнь1ми специ€}листами. Работа по ок€вани}о платнь1х

уолуг сотрудниками у{рех{дения дошкна осуществляться в свободное от основной
работьт время' либо в рабонее время при собл}одении щебовани'т законодательства.

4. 5 . |{-ттатнь1е услуги ок€вь|ва}отся ква_глифицированнь1ми специ€|пистами, в том
числе специ€|.листами в области физинеской культурь1 и спорта, име}ощими
педагогическое' физкультурное или мед1{цинское образование.

4.6. |!р" необходимости предоставления платной услуги которая в
соответств|4и с щебованиями законодательства РФ требует лицензирования,
г{рех(дение приобретает в установленном законо1\,{ порядке лицензи}о на даннь1йвид
деятельности.

4.7 . в целях повь|1шения качеётва предоставляемь!х услуг учрех{дение вправе
привлекать сторонние организации при условии получени'{ на то согласи'{
пощебителя услуги |4 оформлением договорньгх отнотпений со сторонней
орг?низацией.
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4.8. 1{омплектован}{е п-]зтньтх гр\_пп ос\'!цеств-_1яется е}(емесячно и

формируется с у{ето}{ по--1а. возраста' состоян}{'1 з.]оровья и уровня физинеской
подготовки занима}ош{ихся. 9исленньтй и по--1овозрастной.состав одной щуппь1

устанавлу|вается с учетом име}ощихся возмо>кностей !нрехсдения в соответствии с

законодательством РФ и инь1ми нг{А.
4.9. |{р, предоставлении платнь1х услуг в3аимоотно1шения ме}(ду

|[отребителем и 9ирех<дением регулиру1отся 3аконом РФ кФ защите прав

потребителей>.
4.10. |[глатньте уолуги моцт бьтть оказань! только по )келани}о занима}ощихся

и их законнь1х представителей.
4.|\. Фказание платнь1х услуг не мох{ет (не должен) наносить ущерб здоровь;о

[[отребителя.
4.|2. |{ощебитель к занятия11у1 допускается только после медицинского

обследовану|я и предоставления справки от врача.

4.|3.9нре>кдение не несёт ответственности 3а состояние здоровья

|{отребителя:
4.\з.1. при сообщении |{отребителем недостоверной (не полной) информации

о состоянии своего здоровья на момент закл}очения договора;
4.1з.2. по причине наруп-1еъ\ия |1отребителем правил техники безопасности и

рекоменд аций (требований) персонш1а 9нрех<дения.

4.14. в целях обеспечения безопасности оказания услуг инь1м |{отребитедям'

9ирехсдение мо)1{ет приостанавливать оказание услуг |{отребител}о по следу!0щим

0снованиям:
4.|4.1 иметощему признаки инфекционнь1х' ко)кнь1х и инь1х заболеваний,

препятствугощих посещени}о спортивного объекта. ,{опуск |{отребителя к услуге,
производится только при н€|]1ичии справки от врача рсвре1па}ощего заъ[ят14я;

4.|4.2. име1ощему явнь1е и видимь|е признаки €|_шкогольного' наркоти1{еского,

т0ксического или иного опьянения (одурманенного состояния).
4.|5. Бсли |{ощебитель не пользуется услугами в связи с обстоятельствамтд'за

которь1е 9нреждение не отвечает (болезнь, отпуск' слуясебная командировка и т.д.)

заъ|ятия пер ено сятся на другое вр ем'{' предо ставленно е 9нреэкдением.
4.|6.Б слуиае возникновения аварийньтх ситуаций на объектах 9нреэкдения,в

том числе вь1званнь1х обстоятельс!вами, за которьтё 9нрех<дение не отвечает

(работьт коммун€}льнь!х слух<б по проведени}о сезоннь1х, профилактическу|х и[1и

аварийньтх работ), если эти оитуации и работьт препятству[от качественному

оказани1о услуг, !нрехсдение имеет право в одностор0ннем порядке приостановить

0к€}зание услуг до прекращения вь11шеук€ваннь1х действий, но на период не свь1!це

30 календарнь1х дней.
Ф приостановлении оказания услуг 9нрех<дение в течение 3 календарньтх дней

оо дня наступления обстоятельства извещает 3аказчика. 3анятия переносятся на

другое время предоставленное }ирея<дением.
4.17. !ля оказану\я платнь1х услуг !ире>кденито необходимо:
4.\1.1. Фбеспечить кадровьтй состав и оформить трудовь1е согла1шения (ътхи

договорь1) вьтполн ения платнь1х услуг.
4.|7.2. €оставить омету доходов и расходов на дополнительнь1е 11латнь{е

услуги.
4.|'7.з. 'Аздать приказь1 об органи3ации конкретнь1х 'платнь1х услуг

ок€вь1ваемьтх }ире}(дением, в которь1х определить:

, 4.|7 .3.1. Фтветственность лищ;

4.\7 .з.2. €остав участников; т
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4.|7.з.з. Фрганизашито работьт по пре.]остав-1ени1о :ополнительнь1х услуг
(расписание зан'{тий. сеткъ, занятий. щафик работьт ) :

4.17 .з.4. |{ривлекае*льтй тенерский (инстрчкторский) .оостав;
4.17 .4.9тверАить:
4.17 .4.1. |{лан предоставлени'{ платнь1х дополнительнь1х услуг;
4.17.4.2. €мету доходов и расходов;
4.|7 .4.з. ||[татное расписание;
4.|7 .4.4. €лу:кебньте (доллкностньте) инструкции;
4.|7.5. Форму ех{екварт€ш1ьного отчёта в }правление по физинеской культуре

и спорту о расходовании доходов, полученнь1х от ок€вания платнь1х услуг.
4.17.6.,{оговор с |{отребителем на ок€вание платнь1х услуг.
4.|7 .7 . 1(ниц заявлений, предложений и эка-г:об.

4.|7.8. Р1нформационньтй стенд для пощебителей о платнь1х услугах,
ре€}лизуемь1х в }нр ех<дении' вкл}очатощий следу}ощуто инф ормаци}о :

4.\7 .8.1. Ёаименование и местонахох{дение 9нрет<деътця;
4.|7.8.2. €ведения о наг{ичии лицензии (в слу{ае её необходимости);
4.|7 .8.з . |{еренень нормативнь1х документов;
4.|7.8.4. |{еренень платнь[х услуг с ук€ванием их стоимости (прейскурант);

4.|7 .8.5 . [рафик проведения (предоставлени'{) платньтх услуг;
4.|7.8.6. Фбразец договора об оказании платнь1х услуг;
4.|7.8.7. Фбразец платёя<ного документа на оплату платнь{х услуг;
4.|7.9. |!редоставлять ил?| проводить шублииньтй отчёт о привлечениут у7

расходовант4и дополнительнь1х финансовьтх средств за счёт предоставления
платнь|х услуг е)кегодно, не позднее 15 октября.

5. 11орядок оформления' оплать[ и учета платнь!х услуг
5.1. Фплата шлатнь1х услуг физинескими и к)ридическими лицами

шроизводиться'.
5.1.1. взносами на лицевой счет учрех{дени'{ через отделения Банков на

основании договора об обс;уясиван2|у|'
5.1.2. по безна_гтичнощ/ раснет!, шутем перечислеъ\утя на внебтодхсетньтй снет

учре}кдени'{;
5.1.3. в кассу г{рех{дения (лрина;тияии).
5.2. Бухга-гттерский унёт у| отчётность в отно1шении платнь!х услуг

осуществляется }ире>кдением самостоятельно или по договору о бухгалтерском
обслу>кивании с муницип€!]-1ьнь]м к€веннь|м у{рея(дением <|]ентрализованн€ш{
б1.хгалтерия ут1равления щльтурь1 города Ёовороссийско> (1\Бу 1р ук города
Ёоворос сийск), (да-гтее - !-{енщализ0ванная бухгалте рия);

5.3. |!р, осуществлении бухгалтерского утёта 1_{ентрализованной
бухгалтерией для вь|писки актов'вь1полненньтх услуг (работ) и для своевременной
сдачи отчётности в сроки, установленнь1е законодательством Российской
Федерацу|и и законодательством 1{раснодарского края }ире:кдение ех{емесячно
пр едоставляет все сведония в [ентрализованну1о бухгалтери}о ;

5.4" !нре)кдение самостояте}тьно ведёт х(урнал посещаемости' вь1писка из
которого е)кемесячно предоставляется в 1-{ентра'1изованнуто бухг€|"лтери}о.

5.5. €татистическуто отчётность в террит0ри'}льнь1е органь1 Фс гос стАт
9т9е>кление предоставляет самостоятельно.

э



5.6. {енежнь1е сре.]ства. по-_1\че]{ньте }'нреж.]ение\1 от оказания платнь{х усл1.г
и ведения иной" принося!цей :оход .]еяте.-тьности. акк\-\1\;1ир\.готся на лицевом счёте
}'"ире}кдения и яв;|я}отся .]оходо\,{ }нре}1(]ен ия;

,,4:1

5.7 .{|ланируемьте доходь1 и расходь{ от оказания платнь1х слуг и веденияиной,
приносящей доход деятельности ех{егодно вкл}очатотся в план финансово
хозяйственной деятельности и представляк)тся )/нредителто на согласование.
Расходьт производятся согласно затратам' предусмотреннь1м в раснёте цень|.

5.8. 9нреждение несет ответственность перед |{ощебителем за ненадле}кащее
исполнение условии договора, несоблтодение условий договора, несобл}0дение
требований, предъявляемь1х к ок€вани}о предоставляемь|х платнь1х услуг в
соответствии с [рах<данским кодексом РФ.

6. [1орядок получения и расходования средств

6.1 , [{рейскурант цен на дополнительнь1е платнь1е услуги, оказь1ваемь1е
муницип€ш1ьнь1м бтодх<етньтм учре}кдением <[портивн'ш 1школа одимпийского
резерва <<Атлетика) муниципш1ьного образоваътия город Ёовороссийск утвержден
постановлением администрации муницип,[пьного образования город Ёовороссийск
от |7.|\.2021, г. ]$ч 7007 <Фб утверх{дении прейскурант цен на дошолнительнь!е
платнь1е услуги, ок€вьтваемь1е муницип€[]1ьнь1м бтодхсетньтм у{рех{дением
<€портивн€ш1 1пко'|а олимпийского резерва <<Атлетика>> 1шуниципс}пьного
образования город Ёовороссийсю>:

-ю
! дэ7тт

&{у*{4щи{1а'{ьнФ е бтодэкетно е учр еж{деЁ{и€

<<€гдортив ъ1ая ш!кФла Флр{мшийского резсрва <<А

Ё{аимеЁ{Фвание 11.т1атнФй услуги Бдинища измерер{ия $ена (руб")

сзЁюБа летика
4
ь

$ 1-$о с е щение с 0кщ у1у\ л{ е гкФй
ат.ттетики (детокая)

| 1чао
!

! занят1ай

79,0

936,*0

2. 9олуги Ффгэ (общая

физическая 11ФдгФтФвка
(взросль{€)

} час 156,8*

Аборх0мент на 1Ф

занятр\й
1560,00

А6онемеЁ{т на ъ2

заЁ{ятий
\7 68,0Ф

о)" <Фрганизащи я ух шроведенр1е мерошриятия>) ( } забег}
- дФ 5оФ че.т1Фвек, участву}Фщих
в забегс

1 забег 5Ф 0ФФ,шФ

1 за6ег 7 5 фФФ,**

4. <|{роведение электронного хронометра)ка спортивнь1х со евнФваь{иу1>>

8тоимФсть услуги 1 час 1 услуга 10 Ф*Ф,ФФ

[тоимФсть услуги дФ 2 часФв 1 услуга \9 0ФФ,8Ф

[тоимФсть услуги дФ 3 часФв 1 услуга 27 800,00
[тоимФсть ус]туги дФ 4 чаоФв 1 ус]туга 34 **Ф,Ф0
8тоимФсть усдуги Фт 4 дФ 8
часФв

1 усдуга 40 **Ф,ФФ

[тоимФсть услугР1 Фт 8 дФ 24
часФв

1 услуга б0 ФФ*,*Ф

#.



6.1. Фп.-тата шре-]остав.-1'1е\1ь1х п--1атнь1х усщ-г производится ех{емесячно.
6.2. Аохо:ьт от оказани'{ платнь1х допо-.1нительнЁтх услуг полность}о

реинвестир}1отся в 9нре>кдение.
6.3. Фплата за дополнительнь1е услуги моя{ет производ27ться как н€штичнь1ми

деньгами, так и безналичном порядке.
6.з.\. Безналичнь1е расчеть1производятсяъ7а внебтод:кетньтй счет у{ре)кдения'

через кредитнь1е организациу{ (их фили€}пь1' отделения), почтовь1е отделения тибо
другие способьт оплать1' предусмотреннь1е действутощим законодательством РФ.
Расчетьт н€!_[1ичнь!ми деньгами производятся путем внесения сумм в кассу
учреждения,при условии соблтодения щебований, предъявляемь|х к оборудовани}о
кассовь1х помещений и лравил ведения кассовьтх операций.

6.4. (редства, полученнь1е от оказания цлатнь1х услуг, аккумулиру1отся на
отдельном лицевом счете и в соответствии со сметой расходов, утверх<денной
руководителем у{рея{денутя и направля}отся :

6.4.|. назщаботну}о плату основного персонала с начислением - до 50 оА;

6.4.2. на заработну}о цлату админисщативно-хозяйственного персонсша с
начислениямут- до |0 оА;

6.4.з. на оплату коммун€ш1ьнь1х услуг _ до \0 %о.

6.4.з. Фставтпиеся после распреде леъ:лр|я средства, расходук)тся на увеличение
основнь|х средотв и матери€|[|ьньтх запасов' а такх{е на прочие расходьт (товарь:,

работьт, услуги) по усмотрени}о руководителя 9нрех<дения.
6.5. |{ри полной ог{лате 9нрех<дением своих коммун€!пьньтх услуг из средств,

полученньтх от ок€вани'{ платнь1х услуг, при осуществлении такой деятельности в
двух и более здани'гх, на заработнуто г|лату административно-хозяйственного
персон2}ла мох(ет направляться до 25 % с начислениями.

6.6. !нрет<дение вправе привлекать специ€!"листов для оказания
доподнительнь1х усдуг на контрактной основе, без соблтодения условий оплать1,
определенной Бдиной тарифной сеткой, и осуществ]ш{ть оплату труда на договорной
основе.

6.7. {\о согла1шени}о сторон оплата дополнительнь1х платнь1х услуг моя{ет
осуществ.тш{ться за счет спонсорских средств ц\и целевьгх поступлений
безвозмездного характера. [1ередача наличнь!х денег лицам' непосредственн0
ока3ь|вак)щим дополнительнь!е (платньпе) услуги или другим лицам
3апрещается.

[{ри формироваъ\и|т оплать! щуда работников мБу (с1шоР <<Атлетика>>

ок€шь1ва1ощих платнь1е услуги могут предусматриватьоя стимулир}тощие вь1плать1к
окладам (Аолхсностнь!м окладам),' ставкам заработной платьт :

- стимулиру}ощая вь1плата за принесённьтй доход;
- повь11пагощий коэффициент к долт{ностному окладу за ста)к работьл.

Ёачисление стимулиру1ощРй вь|плать| за принесенньтй дох0д к окладу
(лолт<ностному окладу) осуществляется в абсолтотном вь|рах{ении,
пропорцион€ш1ьно объёму полу{еннь1х доходов от вь1полненньтх работ за минусом
окладной части и прочих повь1[шак)щих коэффициентов' и рассчить|вается по
одеду}ощей ф.р*уле:

€Б : (д* 50%о:|,302-!окл.:[!{ст01{' где :

- св - стимулиру!ощая вь!плата;
- €д - сумма д0хода;

г - Аокл. - дол.я{ностной оклад;
- пк стах{ - повь11шатощий коэффициент 3а вь!слугу лет;

,|*



- пк звание _ повьт1ша}ощи1] коэффициент за почетное и--1и спортивное 3вание.
- 1,30] - раз\1ер отчис_-тений в пенсионньтй фонл и фо"д соци€!.льног0

страхования. .?"

|{овьтгцатоший коэффициент за ста)к работьт устанавл иваотсяработнику мБу(с1поР <<Ат;тетика>> ок€вь1ва}ощему платнь1е услуги в 3ависимости от общего
количества лет' проработаннь1х в государственнь1х и муниципа_т1ьнь1х г{рех{дениях
дополнительного образования детей спортивной направленности, учрех{дениях
физинеской культурь| и спорта, федеральньтх' регион€}пьнь1х и муниципа,1ьнь{х
органах исполнительной власти в области физинеской культурь1 и спорта:

- при ста)ке работьт от 1 года до 3 лет _ 0,05;
- при стах{е работьт от 3 до 5 лет - 0,10;
- при ста}1{е работьт от 5 до 10 лет -0,15;
- при стая{е работьт от 10 до 15 лет - 0,20;
- шри ста)ке работьт от 15 до 20 лет - 0,25;
- при ста)ке работьт свь11пе 20 лет - 0,30.

Бьтплата за стах{ работьт устанавливается с уиётом обеспечения ук€шаннь1х
вь1плат финансовь]ми средствами;

7. [1орядок определения и согласования шен (тарифов)

7.1. Фпределение цен (тариф'") осуществляется в соответствии с ре1пениемгородской !умьт муницип€ш1ьного образования город Ёовороссийск от 29 октября
2018 года ]\9 339 <<Ф порядке утверж деъ\иятарифо{ "' у."у.й, ок€!зь1ваемь1е за плату
муницип€!-г|ьнь1ми унитарнь1ми предприятиями и муницип€штьнь|ми г{рет{дениями
муницицаг1ьного образования город Ёовор о с сийсю>.

7'2. 1{онщоль за предоставлением !нре}кдением платнь|х дополнитедьнь|х
услуг' за соблтодением порядка ценообразования на услуги, оказь1ваемь1е 3а плату,
и за применением установленнь!х цен (тарифов) на них' осуществ ляется
управлением шо физииеской культуре и спорту администрации гор0да
Ёовороссийска.

7.3. !еньт (тарифьт) на услуги' ок€}зьтваемь!е за плату, устанавлива}отся не
менее чем на один к€|"лендарньтй год и утвер}1{даетоя постановлением администрации
муницип€]-]|ьного образования город Ёовороссийск.

7 -4. Фснованием д]тя досрочного пересмотра цен (тарифов) ,* услуги'0к,вь1ваемь1е 3а плату, является объективное изменение условий деятельности
9нрех<деъ]{ия, влия{ощее на стоимость соответству1ощей услуги, ок€вьтваемой за
плату.

7.5. !ля пересмоща цен (тарифов) или введения новь|х видов платньгх услуг
9нре>кдение направляет 9нр едител}о следу{о щий пакет документов :

7.5.\. |[исьменное обращение руководителя }нрех<дения в сщуктурное
подр€вделение администра|\ци города Ёовороссийск рецлиру{ощее спортивну}о
сферу деятельности' о необходимости изменения действутощ'* ц." " ''рйщ'в или
введения новь1х услуг;

7.5.2- пояснительну[о записку с обоснованием причин изменени'1
действутощих цен и тарифов;

7.5.з. Расчётьт .'''й'.'" у.'уЁ;
7.5.4. |{роект шрейскураъ1та на оказание платнь1х услуг.

/1х
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8.1. }''ре^.-]ение
8.1.1. оказь1вать

$,зговоро},{:

ооязано:
\-с;1\_ги в-- порядке и ороки, Ф11ределённь1е закл}очённь{п,1

-**

8.1.2. соз.]авать ус;1овия для организации и проведения платнь1х услуг;
8.1.з. проводить занятия в соответствии с утверх(дённьтм расписанием;
8.1.4. по мере договоренностей обеспечивать занима}ощихся улебно_

методиче ским матери€!^пом, необходимь1м для пров е дения заътятий.
8.2. |{ощебитель обязан:
8.2.|. соблгодать правила внутреннего распорядка }ире>кдения, технику

безопасности, пожарну[о безопасность в период проведения заъ|ятий на объектах
9нрех<дения;

8.2.2. вь1полнять требовану|я установленнь1е 9нре>кдением, обеспечивак)щие
качественное предоставление услуг;

8.2.з. своевременно производить оплату услуг;
8.2.4. своевременно уведомлять }ирех<дение о наличии ува)кительнь1х

причинах (например - болезни) отсутствия|{ощебителя на занятияхс последу}ощим
предоставлением подтверх{да}ощих документов для переноса ороков вь|полнени'{
услуг.

8.2.4. своевременно предоставлять'все даннь1е запра1шиваемь1е 9иреякдением
в рамках вь1полнения у словий !оговора.

8.3. Фплата платнь1х услуг физинескими и }оридическими лицами
производится в виде взносов на лицевой счёт 9нрех<дения через отделения Ба:тков,
на основаъ|ии договора о предоставлений услуг;

8.4. }нрех{дение имеет право:
8.4.1. отк€вать |{отребителто в возврате дене)кнь!х средств при оказании, по

мнени1о |{ощебителя некачественной платной услуги' если докая{ет' что это
произо1пло вследствие непреодолимой силь1 или по вине |{отребителя;

8.4.2. отказать в возврате дене)кнь!х средств, в связи с необоснованность1о
претензий [{ощеб ителя.

8.5. |1отребитель имеет право в сщд{ае ' ес[1и }нре:кдение своевременно не
г[риступило к ок€вани}о услуг или если во врем'1 ок€вания услуг ст€ш1о очевиднь1м'
что оно
не будет осуществлено в срок' а такжё в случае просроикй ок€вани'{ услуг, по своему
вьтбору:

8.5.1. обговорить с !нрех<дением новьтй срок, в течение которого 9нрех<дение
долт{но приступить к ок€шани}о услуг и (или) закончить ок€вание услуг;

8.5.2. подать письменное заявление на возврат не использованного но ух{е
ошлаченного времени (абонемента);

8.5.3. расторгнуть [оговор с 9нрех<дением согласно требований [рахсданского
кодекса РФ;

8.6. |!о иницу|ативе }нрех{дения ,{оговор моя{ет бьтть расторгнут в
одностороннем порядке по следу!ощим основаниям:

8.6.1. применение к |[отребител}о неоднократнь1х замечаний по не
соблтодени}о им мер требований безопасности в процессе предоставления услуг и
дез орган изации норм€}льной деятель+{ости }нр еэкдения ;

8.6.2. по причине неоднокрЁтной (два>кдьт) просрочки оплать1 стоимости
предоставляемой услуги ;

8.б.3. по лричине невозмох{ности надлех{ащего исполнени'{ обязательств цо
!оговору окс|зания платнь1х услуг в следствии действии (бездействии) |{отребителя.

"9



8.7 - Бсе претензии у1 спорь1' возника1ощие мех(ду [{отребителем ц
9тре;кдение}{' ра3рец!а}отся в аобровольном порядке по согца1шени}о сторон, при не
д0стих(ении сог;1а1шени'! - в сулебном порядке в соответствии с 3аконодательством
Российской Фелер ации.

8.8. в процессе ок€шани'т услуг }нрея<дение несёт ответственность:
8.8.1. за нару1цение прав и свобод |{отребителя;
8.8.2. за не соблтодение законодательства Российской Федерации;

/#


