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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

   1.1. Положение  об  организации  деятельности  по  оказанию  платных 

услуг  (в  дальнейшем  «Положение»)  в  муниципальном  бюджетном  

оздоровительном  учреждении  «Спортивно-оздоровительный  комплекс  

«Орленок» (далее  МБОУ «СОК «Орленок»)  разработано  на  основе  

Законов  РФ «Об  образовании», «О  защите  прав  потребителей», «О  

физической культуре и  спорте»,  Постановления Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»,  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  РФ, 

Налоговым  кодексом  РФ, Гражданским  кодексом  РФ, Уставом  

муниципального  бюджетного  оздоровительного  учреждения  «СОК 

«Орленок». 

 1.2. Настоящее Положение разработано в целях всестороннего 

удовлетворения потребностей населения в области физической культуры  и 

спорта, организации досуга улучшения качества услуг, привлечения 

дополнительных финансовых средств для обеспечения развития и 

совершенствования услуг, расширения материально-технической базы, 

социального обслуживания населения.  

 1.3. Положение определяет условия, порядок предоставления и виды 

оказываемых платных услуг, порядок оформления, оплаты платных услуг, 

общие права и обязанности потребителя услуг, а также ответственность 

исполнителя и порядок контроля за оказанием платных услуг. 

 1.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации об 

оказании платных услуг, размещая нормативные документы, регулирующие 

оказание данных услуг на официальном сайте Учреждения, а также на 

информационном стенде в Учреждении. 

  1.5. Предоставление платных услуг осуществляется в целях: 

 - организации и проведения всестороннего досуга, полноценного отдыха 

и оздоровления детей и взрослых, формирования у них устойчивого 

стремления к ведению здорового образа жизни.  

-привлечения дополнительных внебюджетных источников 

финансирования для Учреждения; 

- повышения эффективности использования имеющихся ресурсов 

Учреждения; 

- укрепления материально-технической базы, содержания имущества 

Учреждения. 

    1.6. Настоящее  Положение  является  локальным   нормативным  актом, 

регламентирующим  деятельность  МБОУ «СОК «Орленок». 
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    1.7. Изменения  и  дополнения  к  Положению  утверждаются  приказом  

директора  МБОУ «СОК «Орленок». 

 

2. ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ И 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

         2.1. Перечень платных услуг формируется на основе изучения спроса 

населения на конкретные виды предоставляемых услуг с учётом анализа 

возможностей учреждения. Изучение спроса осуществляется путём 

анкетирования, опросов, собеседований, приёма заявок от населения. 

2.2. Учреждение вправе по своему усмотрению выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для физических 

и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных 

услуг условиях в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. Перечень платных услуг, которые Учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с целью, ради которой оно создано, и 

соответствующей видам деятельности, определенных Уставом. В случае 

изменения (расширения или сужения) данного перечня соответствующие 

изменения вносятся в Устав и в настоящее Положение. 

2.4. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

- предоставление услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей в 

возрасте от 6 до 18 лет во время летних каникул; 

- предоставление услуг по обеспечению отдыха и оздоровления 

различным категориям и группам населения; 

- организация и проведение спортивных, культурно-массовых и 

развлекательных мероприятий; 

- проведение мероприятий, обеспечивающих развитие творческого 

потенциала  детей и взрослых, охрану и укрепление их здоровья, занятие 

физической  культурой, спортом, туризмом. 

2.5. Перечень платных услуг, предоставляемых учреждением: 

- проживание в спортивно-оздоровительном комплексе; 

- занятие в тренажёрном зале; 

- физкультурно-оздоровительное плавание в бассейне;  

- предоставление услуг для занятий настольным теннисом; 

- физкультурно-оздоровительное занятие на спортивных площадках; 

- физкультурно-оздоровительное занятие на футбольном поле 

стадиона; 

- предоставление тюбинга для занятий физической культурой; 
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- предоставление лыжного комплекта для занятий физической 

культурой и спортом; 

- услуги прачечной;  

- предоставление зала для проведения мероприятий;  

- двухчасовая оздоровительно-развлекательная программа для детей 

дошкольного возраста;  

- семейная трёхчасовая оздоровительная  программа для взрослых и 

детей;  

- четырёхчасовая оздоровительная программа для детей школьного 

возраста. 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ И ПОРЯДОК 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Перечень  платных  услуг  формируется  на  основе  изучения  

спроса  населения  на  конкретные  виды  предоставляемых  услуг  с  учетом  

анализа  возможностей  МБОУ. 

3.2. Учреждение до заключения договора и в период его действия 

предоставляет заказчику (или) потребителю, достоверную информацию о 

себе и оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. Информация, содержащая сведения о предоставлении 

платных услуг, доводится до заказчика (или) потребителя в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей». 

3.3. Информация, предусмотренная п. 3.2. настоящего Положения 

предоставляется в месте фактического осуществления деятельности и 

содержит следующие сведения: 

- наименование и место нахождения (юридический и фактический 

адрес) исполнителя; 

- перечень платных услуг, порядок их предоставления; 

- прейскурант услуг; 

- образец договора на оказания платных услуг; 

- иную информацию, касающуюся платных физкультурно-

оздоровительных услуг (правила посещения спортивных объектов 

учреждения; режим работы; правила проживания и т.д.). 

Информация доводится путем размещения  в общедоступном для 

заказчика и потребителя месте с использованием настенных носителей 

информации, специальных информационных стендах и на сайте Учреждения 

в сети «Интернет» на русском языке. 

3.4. Договор может быть заключен в устной или письменной форме. 
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3.5. Устная форма договора в соответствии с пунктом 2 статьи 159 

Гражданского кодекса РФ предусмотрена в случаях оказания услуг при 

самом их совершении. Доказательством их предоставления являются 

абонемент, кассовый чек контрольно-кассового аппарата или квитанции 

строгой отчетности. 

3.6. Письменная форма договора в соответствии со ст.161 

Гражданского кодекса РФ предусмотрена в случаях предоставления услуг, 

исполнение которых носит длительный по времени характер. 

3.7. Предоставление платных услуг оформляются договором с 

заказчиком (или) потребителем. Договор заключается в письменной форме и 

должен содержать следующие сведения: 

- полное наименование исполнителя; 

- место нахождение исполнителя; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика (или) потребителя, 

его место жительства, контактный телефон для физических лиц; 

- наименование заказчика (или) потребителя, его место нахождение 

(юридический адрес), банковский реквизиты, ИНН для юридических лиц; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя  

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя  (или) заказчика; 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика  (или) 

потребителя; 

- стоимость услуг, порядок их оплаты; 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые условия, связанные со спецификой оказываемой 

услуги. 

Договор составляется в письменной форме, в 2-х экземплярах, один из 

которых находится у заказчика  (или) потребителя, второй – у исполнителя. 

3.8. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению 

сторон. Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в 

письменной форме и подписывается обеими сторонами. 

3.9. Договор может быть расторгнут досрочно: 

- по соглашению Сторон; 

- невозможности выполнения обязанностей одной из Сторон с 

предварительным уведомлением другой Стороны не менее чем за 3 дня; 

-  при просрочке оплаты заказчиком (или) потребителем стоимости 

платных услуг. 
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4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 4.1. При оказании платных услуг для всех заказчиков (или) 

потребителей созданы одинаковые условия предоставления и оплаты 

оказываемых услуг. 

4.2. Оказание платных услуг производится в оборудованных 

помещениях и на территории учреждения, соответствующих технике 

безопасности и пожарной безопасности. 

4.3. Порядок, условия оказания отдельных видов платных услуг, права 

и обязанности исполнителя и заказчика (или) потребителя устанавливается 

Учреждением в утвержденных правилах оказания платных услуг по видам 

услуг, согласно перечня платных услуг. 

4.4. В случае аварийных ситуаций, вызванных обстоятельствами за 

которые исполнитель не отвечает, а также ситуаций, вызванных действием 

коммунальных служб, если эти ситуации препятствуют качественному 

оказанию услуг, Учреждение вправе приостановить в одностороннем 

порядке оказания платных услуг до прекращения действия данных 

обстоятельств (ситуаций). 

4.5. Учреждение вправе изменять стоимость платных услуг не более   

1-го раза в течение календарного года. Стоимость услуг может 

индексироваться в связи с инфляционными процессами и изменением 

ценовой политики, устанавливаемой Правительством РФ до момента 

заключения договора.  Увеличение стоимости платных услуг после 

заключения договора не допускается. 

4.6. Заказчик (или) потребитель услуг обязан оплатить оказанные ему 

услуги в срок и порядке, определенные договором возмездного оказания 

услуг. Оплата за платные услуги производится заказчиком (или) 

потребителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет или 

путем внесения денежных средств в кассу Учреждения. При наличном 

расчете оплата удостоверяется кассовым чеком или квитанцией 

установленного образца. При безналичном расчете после оплаты и оказания 

услуг оформляется счет-фактура и акт оказанных услуг. 

4.7. Исполнитель приступает к оказанию платных услуг по договору 

после ознакомления  заказчика (или) потребителя с правилами оказания 

платных услуг и общими правилами посещения спортивных объектов 

Учреждения. Указанный факт ознакомления потребителя фиксируется с 

правилами путем личной подписи в договоре  или специальном журнале. 

4.8. Срок предоставления платных услуг по абонементу с момента 

приобретения заказчиком составляет до 3 месяцев.   
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Моментом  оплаты  услуг  считается  дата  фактической  оплаты  

средств  заказчиком  платных  услуг.  

4.9. В связи с предварительными расходами коммунальных услуг 

согласно прейскуранту цен МБОУ «СОК «Орленок» предусматривается 

предварительная оплата по предоставлению сауны с бассейном. 

4.10. По коллективным заявкам осуществляется предварительная 

оплата.  

 4.11. В случае неполучения заказчиком (или) потребителем услуги в 

связи с длительной болезнью или иными уважительными причинами, 

подтвержденным документально, исполнитель по письменному заявлению 

заказчика (или) потребителя вправе зачесть стоимость недополученных услуг 

в счет платежа за следующий период. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРАВА, 

ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА (ИЛИ) ПОТРЕБИТЕЛЯ И 

ИСПОЛНИТЕЛЯ  

5.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), 

заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=AF4E2F8092E19F4D09841955088AE9D1&req=doc&base=RZB&n=378831&dst=101887&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100053&REFDOC=362652&REFBASE=RZB&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D101887%3Bindex%3D77&date=01.04.2021
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образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

  

6. КОНТРОЛЬ  ЗА  ОКАЗАНИЕМ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ 

6.1. Контроль  за  качеством  выполнения  платных  услуг  

осуществляет  руководитель муниципальном  бюджетном  оздоровительном  

учреждении  «Спортивно-оздоровительный  комплекс  «ОРЛЕНОК». 

6.2. Контроль  за  соблюдением  цен, правильностью  исполнения  

утвержденных  смет, использования  средств  от  платных  услуг  

осуществляет  Учредитель  в  лице  уполномоченных  структурных  

подразделений. 
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6.3. Общий  контроль  за  оказанием  платных  услуг  МБОУ «СОК 

«Орленок»  осуществляют  в  пределах  своей  компетенции  

государственные  органы, организации, на  которые  в  соответствии  с  

законодательством  Российской  Федерации  возложена  проверка  

деятельности  данных учреждений. 

 

7. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

7.1. Доход от оказания платных услуг используется в соответствии с 

законодательством РФ и уставными целями согласно плану финансово-

хозяйственной деятельности: 

- расходы  на  оплату  труда  работникам  МБОУ «СОК «Орленок», 

оказывающим  платные  услуги; 

- расходы  на  оплату  командировок, переподготовку кадров; 

- общехозяйственные  расходы  и  горюче-смазочные  материалы; 

- приобретение  необходимого  инвентаря  и  оборудования; 

- расходы, связанные  с  содержанием  и  эксплуатацией  основных  

средств: текущий  ремонт  здания, оборудования  и т.д.; 

- расходы  на  проведение  работ, услуг, производственного  характера, 

выполняемых  сторонними  организациями, индивидуальными  

предпринимателями, физическими  лицами, заключающими  с  МБОУ 

«СОК «Орленок» договора  гражданско-правового  характера; 

- расходы  на  покупку  канцтоваров, призов, наград  для  проведения  

мероприятий; 

- прочие  расходы. 




