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«ДЕТСКО -  ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
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(МБУДО ДЮСШ ПО ТЕННИСУ ИМ. Б. МАНИОНА Г. ЧЕЛЯБИНСКА)
Ул. Коммуны, д. 92, г. Челябинск, 454091 
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Исх. № 35/1 от 06.05.2016 г. 
«Об утверждении положений»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить Положение о платных услугах Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной школы по 

теннису имени Бориса Маниона» города Челябинска.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор М.С. Кузякин

mailto:tennis_manion@mail.ru


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
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Об установлении тарифов 
на услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа по теннису 
имени Бориса Маниона»
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В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Челябинска, решением Челябинской городской Думы 
от 16 февраля 2016 года № 17/27 «Об утверждении Положения о тарифном 
регулировании в городе Челябинске»:

1. Установить и ввести в действие тарифы на услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования

—«Детско-юношеская спортивная школа по теннису имени Бориса Маниона» 
(приложение).

2. Управлению информационной политики Администрации города Челябинска 
^(Сафонов В.А.) разместить настоящее распоряжение па официальном сайте 
'Администрации города Челябинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
^заместителя Главы города гю^дитшдюму развитию Лопаткина И.В.

4. Настоящее распс^^се^иРвЙ ^^вт в силу со дня его подписания.
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Приложение

к распоряжению Администрации города 
от G d C S .JC lG  № ч ш

Тарифы на услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа по теннису 
имени Бориса Маниона»

№
п/п

Наименование услуги Тариф на услугу *

1. Услуги по предоставлению спортивного зала для занятий 
физической культурой и спортом (площадь зала 1272 кв.м.)

1000 рублей/час

’ Примечание: НДС не предусмотрен.

Исполняющий обязанности
начальника Управления
по физической культуре,
спорту и туризму Администрации города Я.В. Пастухов

ĵflcUcT



«Утверждаю» 
МБУ ДО ДЮСШ 
она г.Челябинска 

Кузякин М.С.

«06 » мая 2016

Положение
о порядке и условиях предоставления дополнительных 

платных услуг в МБУДО ДЮСШ по теннису им. Б. Маниона
г. Челябинска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение о порядке и условиях предоставления 
дополнительных платных услуг (в дальнейшем - Положение) разработано в 
соответствии:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 4, 22, 25 - 29, 39, 54, 59);
- Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях»;
- Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете»;
Решение Челябинской городской Думы №17/27 от 16.02.2016 «Об 
утверждении Положения о тарифном регулировании в городе Челябинске». 
-Распоряжение администрации г.Челябинска №4910 от 06.05.2016 Об 
установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа по теннису имени Бориса Маниона» города 
Челябинска.

Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по 
теннису имени Бориса Маниона» города Челябинска.
1.2 Настоящее Положение регламентирует правила организации 
дополнительных спортивно-оздоровительных платных услуг в МБУ ДО 
ДЮСШ по теннису им. Б. Маниона г.Челябинска (далее по тексту - платные 
услуги).
1.3 Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 
Заказчиком и Исполнителем при оказании платных услуг в МБУ ДО ДЮСШ 
по теннису им. Б. Маниона г.Челябинска.



1.4. Платные услуги предоставляются с целью:
-расширение спектра услуг в сфере физической культуры и спорта; 
-всестороннее удовлетворение потребностей граждан в сфере физической 
культуры и спорта;
-развитие интереса к занятиям спортом;
-формирование навыков здорового образа жизни;
-привлечение дополнительных внебюджетных источников финансирования.
1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут оказываться 
взамен или в рамках основной деятельности, финансируемой за счет средств 
бюджета.
1.6. Дополнительные платные образовательные услуги в соответствии со 
ст.16 Закона РФ «О защите прав потребителей» могут оказываться только с 
согласия их получателя, исключительно на добровольной основе.
1.7. МБУДО ДЮСШ по теннису им. Б. Маниона г.Челябинска обязано, по 
требованию получателя услуги, предоставить необходимую и достоверную 
информацию об оказываемых дополнительных платных услугах.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ В УЧРЕЖДЕНИИ
2.1. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются за 
счет внебюджетных средств (на условиях добровольного волеизъявления 
средств частных лиц, физических лиц, юридических лиц ).
2.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг разработан в 
соответствии с уставом МБУДО ДЮСШ по теннису им. Б. Маниона 
г.Челябинска (далее Учреждение).
Учреждение имеет право предоставлять следующие дополнительные 
платные услуги:
- организация и проведение детского оздоровительного отдыха в ДОЛ 
«Смолино».
- организация и проведение учебно-тренировочных сборов на базе ДОЛ 
«Смолино»
-организация и проведение учебно-консультативных занятий по обучению 
игры в теннис;
-организация и проведение матчевых встреч и турниров;
-предоставление спортивного зала для занятий физической культурой и 
спортом;
-другие услуги.
2.3. Дополнительные платные услуги предоставляются в соответствии с 
договорами.

3. Порядок оказания платных услуг.
3.1 Для оказания платных услуг Учреждение создает следующие 
необходимые условия:
- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);



- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 
услуг;
- качественное кадровое обеспечение;
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение;
3.2. Ответственные за организацию платной услуги проводят 
подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на 
предоставляемую услугу, составление предварительной сметы доходов и 
расходов и другие необходимые мероприятия. Рабочий план 
подготовительного этапа согласуется с директором школы.
3.3. В подготовительную работу обязательно включается доведение до 
Заказчика (в том числе путем размещения на официальном сайте 
Учреждения) достоверной информации об исполнителе и оказываемых 
платных услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора. 
Информация содержит следующие сведения:
а) Исполнитель (юридическое лицо) - наименование и место нахождения, а 
также сведения о наличии лицензии (если это образовательная деятельность).
б) перечень платных услуг, стоимость которых включена в основную плату 
по договору;
3.4. Учреждение обязано также предоставить для ознакомления по 
требованию Заказчика:
а) Устав Учреждения;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в 
Учреждении.
3.5. Директор школы на основании предложений ответственных лиц издает 
приказ об организации конкретной платной услуги в Учреждении.
Приказом утверждается:
- порядок предоставления платной услуги (график, режим работы);
- кадровый состав и его функциональные обязанности;
- план финансово -  хозяйственной деятельности, в т. ч. расчет на одного 
Заказчика для определения цены услуги;
- ответственность лиц за организацию платной услуги;
- льготы по оплате платной услуги.
3.6. В рабочем порядке директор школы может рассматривать и утверждать:
- при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты 
стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и 
изменения к ним, буклеты и т.д.)
3.7. Директор заключает договоры с Заказчиками на оказание платной 
дополнительной образовательной услуги.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед 
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 
законом и иными нормативными правовыми актами.
3.8. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие 
сведения:
а) наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес);



б) наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес 
Заказчика;
в) сроки оказания платных услуг;
г) уровень и направленность основных, дополнительных и иных программ, 
перечень (виды) платных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных услуг;
е) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от 
имени исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика.
3.9. В период заключения договоров по просьбе Заказчика Исполнитель 
обязан предоставить для ознакомления:
а) образцы договоров;
б) расчеты стоимости платной услуги;
г) перечень категорий Заказчиков, имеющих право на получение льгот, а 
также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных услуг, в 
соответствии с Федеральными Законами и иными нормативными правовыми 
актами.
Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся 
к договору и соответствующей платной услуге сведений.
3.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится 
у Исполнителя, другой - у Заказчика.
3.11. При оказании платной услуги - организация и проведение детского 
оздоровительного отдыха в ДОЛ «Смолино» на основании заключенного 
договора Заказчику выдается путевка в «ДОЛ Смолино».
3.11. Платные услуги оказываются Заказчикам в свободное от 
образовательного процесса время.
3.12. Место оказания платных услуг определяется в договоре.
3.13. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются как 
основные работники школы, так и сторонние специалисты.
3.15 Отношения школы и специалистов, привлекаемых к оказанию платных 
услуг строятся в соответствии с договорами на оказания возмездных услуг.

4. Цена на платную услугу.
4.1. Цена на платную услугу формируется на основе себестоимости оказания 
платной услуги, с учетом спроса на платную услугу, требований к качеству 
платной услуги с учетом нормативных правовых актов по определению 
расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги.

б.Порядок получения и расходования денежных средств.
5.1 Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:
- средств родителей (законных представителей);
- средств других потребителей услуг;
- благотворительных пожертвований;
- сторонних организаций.



5.2 Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в 
сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в 
договоре определяется по соглашению между исполнителем и потребителем.
5.3 Оплата платных услуг производится безналичным путем (на расчетный 
счет школы). В соответствии с законодательством Российской Федерации 
Заказчику выдается документ, подтверждающий оплату услуг.
5.4 По соглашению Исполнителя и Потребителя оплата платных услуг 
может осуществляться за счет добровольных пожертвований.
5.5 Учреждение вправе снижать цены на платные услуги, освобождать от 
уплаты полностью за других внебюджетных источников финансирования 
или за счет других исполнителей услуг. Данные льготы определяются 
приказом директора школы и оговариваются в договоре между Учреждением 
и Заказчиком или в договоре о сотрудничестве.
5.6 Доходы от оказания платных услуг по организации и проведению 

детского оздоровительного отдыха в ДОЛ «Смолино» в размере 70% 
расходуются на развитие ДОЛ «Смолино», 30% реинвестируются в 
Учреждение.
5.7 Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от 
оказания платных услуг (в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности). Полученный доход расходуется на цели развития 
Учреждения:
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- развитие материальной базы;
- увеличение заработной платы сотрудникам;

б.Ответственность Исполнителя и Заказчика при оказании платных 
услуг
6.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором, и в соответствии с его уставом.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.
6.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать:
а) безвозмездного оказания платных услуг,
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами.
6.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 
платных услуг не устранены исполнителем либо имеют существенный 
характер.
6.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных 
услуг или если во время оказания платных услуг стало очевидным, что оно



не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания таких 
услуг Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 
должен приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание 
таких услуг;
б) потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
в) расторгнуть договор.
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания платных услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных 
услуг.
6.7. Директор школы несет персональную ответственность за деятельность 
по осуществлению платных услуг.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Учредитель вправе приостановить деятельность по оказанию Платных 
услуг, если она осуществляется взамен, либо в ущерб образовательной 
деятельности, 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:
7.2.1. Директор Учреждения;
7.2.2. Учредитель;
7.2.4. 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.



Расчет платной услуги по предоставлению спортивного зала для занятий 
физической культуры и спорта (площадь зала 1272 кв. м) 

МБУДО ДЮСШ по теннису им. Б. Маниона г. Челябинска

МБУДО ДЮСШ по теннису им. Б. Маниона г. Челябинска планирует 
оказывать услуги населению и юридическим лицам по предоставлению 
спортивного зала для занятий физической культуры и спорта (площадь зала 
1272 кв. м), в соответствии с Уставом по адресу ул. Коммуны, 92.

Общая площадь помещения -  1872,7 кв.м. Площадь помещения 
предоставляемого для услуги -  1 272 кв.м.

Стоимость платных услуг определяется на основе расчета 
экономически обоснованных материальных и трудовых затрат.

Цена на услугу формируется исходя из себестоимости и необходимой 
прибыли на развитие материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности школы, с учетом качества и потребительских 
свойств услуги. Процент прибыли (плановых накоплений) устанавливаем 
10% .

Цена на услугу сформирована на основе планируемых расходов 
учреждения на 2016 год.

Услугу планируется предоставлять после 19.00 часов.
При расчете цены за услугу, количество часов определено по средствам 

времени, свободного от тренировочного процесса по данному виду услуг.

- количество посещений в день - 3 по 1 часу (Зчаса);
- количество посещений в месяц - 84 по 1 часу, 28 дней (84 часа);
- количество посещений в год -  1008 (1008 часов) 84*12.

Цена за платную услугу определяется как сумма себестоимости услуги 
и прибыли (таблица №7) и составляет 1 044 373,53 руб.

Цена услуги в расчете на 1 час определяется как частное от деления 
общей цены платной услуги на количество часов на оказание данной услуги 
в год:

1 044 373,53 руб. : 1008 час/год = 1036,08 руб./час.

Цена за услугу установлена 1000,00 руб./час


