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П О Л О Ж Е Н И Е  
о приносящей доход деятельности 

в Муниципальном учреждении спортивной школе «Старт» 
Тутаевского муниципального района.

ЕОбщие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ, Законом 
РФ "О защите прав потребителей", Постановление Администрации ТМР №105 от 11.04.2011 «Об 
утверждении типового порядка определения платы за оказание(выполнение) муниципальным 
бюджетным учреждениям Тутаевского муниципального района услуг (работ), относящихся к 
основным видам деятельности бюджетного учреждения для граждан и юридических лиц», 
Уставом учреждения, иными нормативными актами РФ.
1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления дополнительных платных услуг 
в МУ СШ «Старт» детям, взрослому населению, в дальнейшем именуемым Потребителями.
1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия организации дополнительных 
образовательных услуг, платных в МУ СШ «Старт» (далее по тексту-платные услуги), а также 
регулирует отношения, возникающие между потребителем и исполнителем при оказании платных 
услуг в МУ СШ «Старт» .
1.4. Применяемые термины:
«Потребитель» - организация или гражданин, имеющий намерения заказать, либо заказывающие 
образовательные услуги, платные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо 
получающие образовательные услуги, лично;
«Исполнитель»- МУ СШ «Старт», другие образовательные и не образовательные учреждения и 
организации, граждане, занимающие индивидуальной трудовой или иной деятельностью, 
оказывающие платные услуги в МУ СШ «Старт;
«Договор»- Договор оказания физкультурно-оздоровительных услуг между Потребителем и 
исполнителем. Настоящий договор является договором публичной оферты. Потребитель вправе 
принять условия договора, либо отказаться от заключения такого договора, если условия договора 
Потребителя не устраивают и выбрать другого контрагента, из числа тех, кто предлагает договор 
Оферты на такие же услуги ( ст. 428 Гражданского кодекса РФ)
«Абонемент»- Договор оказания физкультурно-оздоровительных услуг, зафиксированный в 
стандартной форме-формуляре. Абонемент оформляется при покупке Потребителем не менее 8 
(восемь) или 12(двенадцать) занятий на один вид услуг
«Разовый абонемент» - договор оказания физкультурно-оздоровительных услуг, 
зафиксированный в стандартной форме-формуляре. Разовый билет оформляется при покупке 
Потребителем одного занятия на один вид услуг
1.5. МУ СШ «Старт» предоставляет платные услуги в целях:
- наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей обучающихся, 

населения, предприятий, учреждений и организаций;
- улучшения качества образовательного процесса в МУ СШ «Старт», процесса спортивной 
подготовки привлечения в бюджет МУ СШ «Старт» дополнительных финансовых средств.
1.6. Платные дополнительные образовательные услуги, услуги спортивной подготовки (если они 
предоставляются обучающимся, воспитанникам МУ СШ «Старт») не могут быть оказаны взамен 
или в рамках основной образовательной деятельности школы (в рамках основных



образовательных программ и государственных общеобразовательных стандартов), программ 
спортивной подготовки финансируемых за счет средств соответствующего бюджета.
1.7. Отказ потребителя (в данном случае обучающегося МУ СШ «Старт»), его родителей 
законных представителей) от предлагаемых платных образовательных услуг, программ 
спортивной подготовки не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему МУ 
СШ «Старт» основных образовательных услуг, услуг спортивной подготовки;
1.8. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество основной 
образовательной деятельности МУ СШ «Старт» .

2. Виды дополнительных платных услуг.
2.1. Платные дополнительные услуги за рамками муниципального задания:
2.1.1. Занятия в тренажерном зале (зале-штанги) с тренером.

Возрастной ценз принимаемых -  с 10 лет (при наличии справки о состоянии здоровья).
2.1.2. Занятия в спортивно-оздоровительных группах (аэробика, фитнес, фитбол, ОФП) с 

тренером.
Возрастной ценз принимаемых -  от 14 лет (при наличии справки о состоянии здоровья).

2.1.3. Проведение занятий с детьми по различным видам спорта.
Возрастной ценз принимаемых — от 4 лет (при наличии справки о состоянии здоровья).

2.2. Приносящая доход деятельность:
2.2.1. Предоставление помещений, спортивных залов для проведения соревнований различного 
уровня, учебно-тренировочных сборов, спортивно-массовых мероприятий сторонним 
организациям и частным лицам.

Возрастной ценз принимаемых -  от 18 лет (договор)
2.2.2. Проведение показательных выступлений, зрелищных и спортивно- оздоровительных 
мероприятий. Организация «Дня здоровья» для сторонних организаций

Возрастной ценз принимаемых -  от 18 лет (договор)
2.2.3. Предоставление помещений, спортивных залов для занятий футболом, волейболом. 

Возрастной ценз принимаемых -  от 18 лет (договор)
2.2.4.Предоставление услуг бани-сауны.

Возрастной ценз принимаемых -  от 18 лет (договор).
Во время осуществления данного вида приносящей доход деятельности образовательная 
деятельность в учреждении не проводится.
2.2.5.0существление внутригородских, пригородных, междугородских автомобильных 
(автобусных) пассажирских перевозок при наличии лицензии на автотранспортные перевозки.
2.3. Перечень платных услуг рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается 
директором школы.
2.4. Перечень платных дополнительных образовательных услуг является «открытым»: 
образовательное учреждение вправе осуществлять и иные платные дополнительные услуги в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными 
документами.

3.Условия предоставления дополнительных платных услуг и приносящей доход 
деятельности.
3.1. Предоставлять платные услуги исходя из спроса родителей (законных представителей), 
детей, других потенциальных заказчиков, наличия материально-технической базы.
3.2. Доход от платных услуг реинвестируется в МУ СШ «Старт» , в том числе на заработную 
плату работникам.
3.5. Дополнительные платные услуги могут быть долгосрочными (год), так и краткосрочными 
(день, месяц, квартал).
3.6. Услуги бани-сауны оказываются взрослому населению. Во время осуществления данного 
вида приносящей доход деятельности образовательная деятельность в учреждении не 
проводится. Расписание оказания платных услуг:

1. Понедельник - суббота с 20.00 до 23.00;
2. Воскресенье и праздничные дни с 12.00 до 23.00.



4. Порядок предоставление дополнительных платных услуг и приносящей доход 
деятельности.
4.1. МУ СШ «Старт» для оказания услуг обязано:
а) приказом назначить ответственного за организацию платных услуг и приносящей доход 
деятельности и определить круг его обязанностей;

б) оформить трудовые отношения с работниками, занятыми в предоставлении платных услуг и 
приносящей доход деятельности;

в) организовывать контроль за качеством предоставления платных услуг и приносящей доход 
деятельности;

г) обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией о 
дополнительных платных услугах и приносящей доход деятельности с указанием их стоимости, 
условий предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных 
категорий потребителей,

д) оформить и хранить следующие документы отчётности:
приказ директора об организации дополнительных платных услуг и приносящей доход 

деятельности в МУ СШ «Старт» ;
перечень дополнительных платных услуги приносящей доход деятельности 

(приложение№ 1);
- калькуляция дополнительных платных услуг и приносящей доход деятельности в МУ СШ 
«Старт» (приложение №2);
- прейскурант цен на оказание дополнительных платных услуг и приносящей доход деятельности 
в МУ СШ «Старт» (приложение №3);

график оказания дополнительных платных услуг и приносящей доход деятельности с 
указанием помещений и тех работников, кто их оказывает (приложение № 4);
- регламент по распределению фонда оплаты труда по оказании дополнительных платных услуг 
и приносящей доход деятельности в МУ СШ «Старт» (приложение №5).
- правила оказания дополнительных платных услуг и приносящей доход деятельности, правила 
посещения МУ СШ «Старт» (приложение №6);

книгу "Замечаний и предложений по предоставлению дополнительных платных услуг и 
приносящей доход деятельности".
- Порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан при посещении МУ СШ 
«Старт» (приложение №7)

5. Порядок оформления, оплаты и учёта дополнительных платных услуг и приносящей 
доход деятельности.
5.1. Стоимость платных услуг устанавливается на основании калькуляции и сметы на каждый вид 
услуг с учетом всех расходом, связанных с их предоставлением.
5.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и сроки, указанные в 
договоре.

Порядок расчетов с физическими лицами
5.3. Оплата услуги производится в МУ СШ «Старт» материально ответственному лицу, 

согласно действующему прейскуранту цен, по наличному расчету в рублях Денежные средства 
Потребитель передает в МУ СШ «Старт» по документам строгой отчетности (квитанция №, 
серия) -  далее Абонемент.
5.4. Абонемент и Разовый абонемент.
5.4.1. Абонемент и Разовый абонемент являются пропуском на занятия, позволяющим проход в 
помещения МУ СШ «Старт» , и предъявляются при входе материально ответственным 
сотрудникам. В абонементе указывается вид предоставляемой услуги, стоимость время 
посещения, тренер/инструктор, указывается вид услуги, стоимость, время посещения.
5.4.2. Абонемент и Разовый абонемент выдаются определенному физическому лицу после полной 
оплаты услуг и не подлежат передаче другому лицу. Абонемент и Разовый абонемент 
действительны только на дату и время, указанные в документе.



5.4.3. При заключении Договора с юридическим лицом- юридическое лицо обязано предоставить 
полный список сотрудников, которые будут посещать МУ СШ «Старт» вне зависимости от вида 
предоставляемых услуг.
5.4.4.В случае утери или порчи Абонемента Потребителем незамедлительно, в день утери или 
порчи, должен известить об этом Администрацию МУ СШ «Старт» , написать на имя директора 
заявление с просьбой выдать Дубликат Абонемента, получить у материально ответственного лица 
подтверждение оплаты Абонемента, после этого получит дубликат.
5.4.5.Разовый абонемент при утере или порче не восстанавливается

5.5. Порядок расчетов с юридическими лицами
При работе с организациями оплата производится как наличными через кассу МУ СШ «Старт» , 
так и по безналичному расчету, перечислением денежных средств на счет МУ СШ «Старт» . 
Денежные средства за неиспользованные и пропущенные занятия по вине Потребителя не 
возвращаются (п.2 ст. 781 и п. 2 ст. 15 Гражданского Кодекса РФ).

5.6. Централизованная бухгалтерия Департамента образования АТМР ведет на основании 
договора статистический и бухгалтерский учёт результатов оказания дополнительных платных 
услуг и приносящей доход деятельности, составляет необходимую отчётность и предоставляет её 
в порядке и в сроки, установленные законодательством и иными правовыми актами Российской 
Федерации и ТМР.

6. Использование средств, поступивших от дополнительных платных услуг и приносящей 
доход деятельности.
Средства, поступившие от платных услуг и приносящей доход деятельности распределяются на :
- учебно-тренировочный процесс;
- развитие материально-технической базы;
- услуги по содержанию имущества;
- выплату материальной помощи;
- выплату премий (по решению СТК МУ СШ «Старт» );
- выплату заработной платы, согласно трудовому договору, и начисления.
Заработная плата сотрудников, работающих на дополнительных платных услугах и приносящей 
доход деятельности выплачивается согласно Регламенту по распределению фонда оплаты труда. 
(Приложение 2).

7. Порядок расчетов.
Оплата тренеру -  преподавателю производится на основании договора и приказа директора 
ежемесячно.
Отчет о заработанных денежных средствах предоставляет материально ответственное лицо 
(заместитель директора по АХЧ) один раз в месяц директору МУ СШ «Старт»

8. Права и обязанности потребителей дополнительных платных услуг и приносящей доход 
деятельности.
8.1. Права Потребителя
8.1.1. Потребитель вправе получать необходимую и достоверную информацию о работе МУ СШ 
«Старт» и оказываемых услугах;
8.1.2. Потребитель вправе требовать оказания своевременных и качественных услуг.
8.1.3. Посетитель вправе направлять МУ СШ «Старт» свои мнения, предложения и рекомендации 
по каждому виду услуг. Свои мнения, предложения и рекомендации Потребитель вправе оставить 
в «Журнале предложений и жалоб», которая находится на вахте.

8.2. Обязанности Потребителя:
8.2.1.Потребитель обязан самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное 
здоровье. При наличии острых инфекционных, а также хронических заболеваний Посетителю 
запрещается посещать МУ СШ «Старт» .
8.2.2.При посещении занятий в залах необходимо переодеваться в спортивную обувь и одежду.
8.2.3. Потребители, пользующиеся дополнительными платными услугами, обязаны:
-оплатить стоимость предоставляемой платной услуги



8.2.4.Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление дополнительных 
платных услуг.

8.3. МУ СШ «Старт» и Потребитель несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

9. Контроль за предоставлением дополнительных платных услуг и приносящей доход 
деятельности.
Контроль за организацией дополнительных платных услуг и приносящей доход деятельности, 
качеством и распределением средств, полученных от дополнительных платных услуг и 
приносящей доход деятельности, а также правильностью взимания платы осуществляет директор 
МУ СШ «Старт».

10. Ответственность.
Директор МУ СШ «Старт» за нарушение настоящего Положения может быть привлечен к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Порядок утверждения и изменения положения.
11.1. Положение принимается на совете трудового коллектива МУ СШ «Старт» и утверждается 
приказом директора.
11.2. Изменения и дополнения в Положение принимаются на совете трудового коллектива МУ 
СШ «Старт» по мере необходимости и утверждаются приказом директора.
11.3. Срок действия Положения -  на один год.



(приложение№ 1)
Перечень дополнительных платных услуг и 

приносящей доход деятельности.

1. Платные дополнительные образовательные услуги за рамками муниципального 
задания:

1.1.1. Занятия в тренажерном зале (зале-штанги) с тренером -преподавателем.
Возрастной ценз принимаемых -  с 14 лет (при наличии справки о состоянии здоровья).

1.1.2. Занятия в спортивно-оздоровительных группах (аэробика, фитнес, фитбол, ОФП) с 
тренером -  преподавателем.

Возрастной ценз принимаемых -  от 14 лет (при наличии справки о состоянии здоровья).
1.1.3. Проведение занятий с детьми по различным видам спорта.

Возрастной ценз принимаемых -  от 4 лет (при наличии справки о состоянии здоровья).

2.2. Приносящая доход деятельность:

2.2.1. Предоставление помещений, спортивных залов для проведения соревнований различного 
уровня, учебно-тренировочных сборов, спортивно-массовых мероприятий сторонним 
организациям и частным лицам.

Возрастной ценз принимаемых -  от 18 лет (договор)
2.2.2. Проведение показательных выступлений, зрелищных и спортивно- оздоровительных 
мероприятий. Организация «Дня здоровья» для сторонних организаций.

Возрастной ценз принимаемых -  от 18 лет (договор)
2.2.3. Предоставление помещений, спортивных залов для занятий футболом, волейболом. 

Возрастной ценз принимаемых -  от 18 лет (договор)
2.2.4.Предоставление услуг бани-сауны.

Возрастной ценз принимаемых -  от 18 лет (договор).
Во время осуществления данного вида приносящей доход деятельности образовательная 
деятельность в учреждении не проводится.
2.2.5.0существление внутригородских, пригородных, междугородских автомобильных 
(автобусных) пассажирских перевозок при наличии лицензии на автотранспортные перевозки.



РЕГЛАМЕНТ
по распределению фонда оплаты труда по оказании дополнительных платных услуг

и приносящей доход деятельности 
в Муниципальном учреждении спортивной школе «Старт» Тутаевского муниципального 
района. 

1.0бщие положения.

1.1. Регламент разработан в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ, Законом РФ "О 
защите прав потребителей", Уставом учреждения, иными нормативными актами РФ.

1.2. Регламент определяет порядок распределения средств от оказания дополнительных 
платных услуг и приносящей доход деятельности в муниципальном образовательном 
учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеской спортивной школы 
«Старт»

2. Привлечение внебюджетных средств.

1.3. МУСШ «Старт» вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства, за счет предоставления 
дополнительных платных услуг и приносящей доход деятельности предусмотренной 
Уставом образовательного учреждения услуг, а также за счет добровольных пожертвований 
и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и 
(или) иностранных юридических лиц.

1.4. МУСШ «Старт» вправе осуществлять приносящую доходы деятельность и оказывать 
платные услуги лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
оно создано, и соответствующую этим целям. Доходы, полученные от такой деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
МУСШ «Старт». Привлечение МУСШ «Старт» дополнительных средств, указанных в 
настоящем пункте, не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров 
финансового обеспечения деятельности МУСШ «Старт» за счет средств Администрации 
района.

1.5. Доход от указанной деятельности используется МУСШ «Старт» в соответствии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставными целями.

3. Распределение доходов.
2.1. Доходы от дополнительных платных услуг и приносящей доход деятельности в МУСШ 
«Старт» распределяются следующим образом:

■35-37%- заработная плата тренеров-преподавателей, от поступивших денежных средств 
за данный вид деятельности;

■ 5% заработная плата лицам, осуществляющим сбор денежных средств (вахтеры, сторожа)
■ 5% заработанная плата материально ответственному лицу (зам. директора) от поступивших 

средств (кроме услуг п.2.2 «Положения о приносящей доход деятельности»).
■ оставшиеся денежные средства после выплаты заработной платы составляют Фонд доплат и 

надбавок и фонд развития МУСШ «Старт» и расходуются на:
- учебно-тренировочный процесс;
- развитие материально-технической базы;
- услуги по содержанию имущества;
- выплату материальной помощи;
- выплату премий (по решению СТК МУСШ «Старт» );
- выплату заработной платы, согласно трудовому договору, и начисления
- коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги;
- экскурсии, оздоровительные мероприятия для сотрудников и учащихся школы.




