
ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании платных услуг МАУ «Очерская СП!»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг муниципальным 
автономным учреждением «Очерская спортивная школа» (далее Положение) 
разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», Уставом муниципального автономного 
учреждения «Очерская спортивная школа», приказом Управления молодежной 
политики, культуры и спорта администрации Очерского городского округа от 
17.02.2022 № 09 «Об утверждении Порядка определения платы для физических 
и юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 
основным видам деятельности бюджетных, и автономных учреждений, 
подведомственных Управлению молодежной политики, культуры и спорта 
администрации Очерского городского округа» и иными нормативными актами, 
регулирующими отношения между исполнителем и заказчиком (потребителем) 
при оказании платных услуг в области физической культуры и спорта.

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 
заказчиком, потребителем услуг и исполнителем - муниципальным 
автономным учреждением «Очерская спортивная школа» (далее МАУ 
«Очерская СШ», Учреждение) при оказании платных услуг, устанавливает 
порядок предоставления, оформления, учета, контроля и ответственности по 
оказанию и организации платных услуг.

1.3. Настоящее Положение разработано в целях развития и 
совершенствования организации досуга населения, расширения номенклатуры, 
качества и объема физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивно
массовых мероприятий, максимального использования имеющейся 
материальной базы, её обновления и укрепления.

1.4. Платные услуги оказываются в соответствии с потребностями 
физических и юридических лиц на добровольной основе и за счет личных 
средств граждан, организаций и иных источников, предусмотренных 
законодательством.

1.5. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.



1.6. Основные понятия, используемые в Положении:
Исполнитель - МАУ «Очерская СШ». Исполнитель оказывает платные услуги 
в соответствии с Уставом МАУ «Очерская СШ» и настоящим Положением, 
согласованным с Управлением молодежной политики, культуры и спорта 
администрации Очерского городского округа (далее Учредитель).

Заказчик - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
или заказывающее платные услуги для других Потребителей услуг, в том числе 
несовершеннолетних.

Потребитель - физическое лицо, получающее заказанные платные услуги 
лично.

Платные услуги - физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, 
оказываемые МАУ «Очерская СШ» в рамках своей основной деятельности 
сверх установленного муниципального задания.

Расписание - документ, утвержденный директором Учреждения, содержащий 
информацию о днях и часах, в которые Учреждение открыто для посещения и 
оказания услуг.

Прейскурант - перечень предоставляемых Исполнителем услуг с указанием их 
стоимости.

Срок действия приобретенных услуг - оплаченный Заказчиком период 
оказания количества услуг, в соответствии с действующим Прейскурантом.

Планируемый показатель рентабельности — коэффициент эффективности 
работы Учреждения, а именно: перекрытие расходов доходами от оказания 
платных услуг, прирост отдачи от имущества Учреждения.

Договор об оказании платных услуг - тип соглашения, в котором одна 
сторона (Исполнитель) обязуется оказать услуги, а Заказчик - оплатить их.

2. Перечень платных услуг.

МАУ «Очерская СШ» имеет право осуществлять следующие виды 
платных услуг, предусмотренные Уставом Учреждения:

- Предоставление услуг по организации и проведению спортивных, 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;

- Организация пунктов проката спортивного и туристического инвентаря, 
оборудования;

- Сдача в аренду имущества юридическим и физическим лицам для 
проведения физкультурных занятий и спортивных мероприятий;

- Иные виды деятельности, направленные на достижение цели и задач, 
предусмотренные настоящим Уставом.



3. Условия и порядок предоставления платных услуг

3.1. МАУ «Очерская СШ» предоставляет Заказчику, Потребителю 
достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых платных услугах, 
которая содержит следующие сведения:

- Наименование и место нахождения (юридический и фактический адрес) 
Исполнителя;

- Перечень платных услуг, порядок их предоставления;
- Прейскурант цен на услуги;
- Договор на оказание платных услуг, который регламентирует условия и 

сроки получения платных услуг, обязанности и ответственность сторон;
3.2. Информация доводится путем размещения в общедоступном для 

Заказчика и Потребителя месте и(или) на официальном сайте МАУ «Очерская 
СШ» в сети «Интернет» на русском языке.

3.3. Заказчик оплачивает платные услуги Исполнителя, тем самым давая 
подтверждение принятия условий Договора об оказании платных услуг, 
расписания занятий, настоящего Положения и правил посещения МАУ 
«Очерская СШ»

3.4. В соответствии с выбранными услугами, информацией об оплате за 
услуги, Исполнитель определяет время доступа Заказчика в МАУ «Очерская 
СШ».

3.5. В случае возникновения аварийных ситуаций, вызванных 
обстоятельствами, за которые Исполнитель не отвечает, а также ситуаций, 
вызванных действиями коммунальных служб по проведению сезонных, 
профилактических и аварийных работ, Исполнитель вправе в одностороннем 
порядке приостановить оказание услуг до прекращения действий указанных 
обстоятельств. О приостановлении оказания платных услуг Учреждение в 
течение 5 календарных дней со дня наступления обстоятельств извещает 
Посетителей Учреждения.

3.6. Оказание платных услуг в МАУ «Очерская СШ» регламентируются 
следующими локальными актами:

- Уставом МАУ «Очерская СШ»;
- настоящим Положением;
- приказами директора по оказанию платных услуг;
- утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности;
- иными локальными актами по оказанию платных услуг.

3.7. Учреждение издает приказ директора об организации конкретных 
платных услуг, в котором утверждается:

- порядок предоставления платной услуги (график и режим работы);
- состав потребителей услуг;
- ответственность лиц за организацию платной услуги.

3.8. Предоставление платных услуг оформляется Договором оказания 
платных услуг (далее Договор) с Заказчиком и(или) Потребителем.



3.8.1. Договор заключается в письменной форме и должен содержать 
следующую информацию:

- полное наименование Исполнителя, юридический адрес, ИНН, ОРГН, 
банковские реквизиты,

- сведения о Заказчике и его месте жительства (адрес по прописке), 
паспортные данные, контактный номер телефона;

- предмет Договора;
- взаимодействие сторон;
- порядок оплаты услуг;
- основание изменения и расторжения Договора;
- ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору;
- сведения о Потребителе платных услуг (фамилию, имя, отчество, дату 

рождения);
- фамилию и инициалы лица, подписывающего договор от имени 

Исполнителя, Заказчика, их подписи.
3.8.2. Договор оказания платных услуг составляется в письменной форме 

в 2-х экземплярах, один их которых находится у Заказчика (Потребителя), 
второй - у Исполнителя.

3.8.3. Договор оказания платных услуг может быть изменен или 
расторгнут по соглашению сторон. Соглашение об изменение или о 
расторжении Договора совершается в письменной форме.

Со стороны Исполнителя Договор оказания платных услуг может быть 
расторгнут в одностороннем порядке в случае, если надлежащее исполнение 
обязательства по оказанию платных услуг стало невозможно вследствие 
действия (бездействия) Заказчика или Потребителя услуг (непосещение 3 и 
более занятий без уважительных причин, недопустимое поведение на занятиях, 
нарушение правил, установленных в МАУ «Очерская СШ» и т.д.).

Заказчик (Потребитель) вправе отказаться от исполнения Договора 
оказания платных услуг в любое время без какой-либо аргументации при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора оказания 
платных услуг в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами 
или существом обязательств, при фактической невозможности оказания услуг.

Иные основания для одностороннего отказа от исполнения обязательств 
могут предусматриваться договором оказания платных услуг.

3.8.4. Договор оказания платных услуг по организации и проведению 
различных физкультурных занятий и спортивных мероприятий для физических 
лиц заключается на 1 год с момента подписания договора.

Договор оказания платных услуг может быть пролонгирован при условии, 
если ни одна из сторон в письменной форме не изъявила желание расторгнуть 
договор оказания платных услуг.

3.9. Учреждение самостоятельно утверждает Прейскурант цен на платные 
услуги и согласовывает его с Учредителем.



3.10. Разовые платные услуги населению предоставляются только после 

полной оплаты их стоимости. Многократные комплексные услуги - только 

после предоплаты в размере 30-50% от их стоимости.

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

3.11.1. Цена на платные услуги формируется на основе фактических 
расходов Учреждения за расчетный период с применением планируемого 
уровня рентабельности. Расчетным периодом для формирования цены (тарифа) 
является отчетный финансовый год.

Планируемый уровень рентабельности от оказания платных услуг за 
отчетный период, применяемый для определения цены на услуги, может быть 
установлен от 10 % до 20 %.

Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги с 
учетом спроса на платную услугу, требований к качеству платной услуги.

3.11.2. Затраты Учреждения делятся на затраты, непосредственно 
связанные с оказанием платной услуги и потребляемые в процессе ее 
предоставления (прямые затраты), и затраты, необходимые для обеспечения 
деятельности Учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно в 
процессе оказания платной услуги (накладные затраты).

К прямым затратам, непосредственно связанным с оказанием платной 
услуги, относятся:

- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе 
оказания платной услуги;

- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания 
платной услуги;

- затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе 
оказания платной услуги;

- прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
К накладным затратам относятся:
- затраты на персонал Учреждения, не участвующий непосредственно 

в процессе оказания платной услуги (далее - административно-управленческий 
персонал);

- хозяйственные расходы: приобретение материальных запасов, оплата 
услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт 
объектов (далее - затраты общехозяйственного назначения);

- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), 
пошлин и иных обязательных платежей;

- затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, 
непосредственно не связанные с оказанием платной услуги.

Затраты на основной персонал включает в себя:



- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
основного персонала;

затраты на командировки основного персонала, связанные 
с предоставлением платной услуги;

- суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданско- 
правовым договорам.

Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью 
потребляемых в процессе оказания платной услуги, включают в себя:

- затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники;
- затраты на другие материальные запасы.
3.11.3. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 

при оказании платной услуги, определяется исходя из балансовой стоимости 
оборудования, годовой нормы его износа и времени работы оборудования в 
процессе оказания платной услуги.

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого 
при оказании платной услуги, рассчитывается по формуле:

Балансовая стоимость имущества * Годовая норма износа (%) * 
годовая норма времени работы оборудования (час) / 

время работы оборудования в процессе оказания платной услуги (час)

3.11.4. Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги 
пропорционально затратам на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания платной 
услуги.

Расчет накладных затрат приводится по формуле:

Коэффициент накладных затрат * Затраты на основной персонал, 
участвующий в предоставлении платной услуги

Коэффициент накладных затрат = (Прогноз затрат на 
административно-управленческий персонал + Прогноз затрат 

общехозяйственного назначения + Прогноз суммы начислений амортизации 
имущества общехозяйственного назначения) /Прогноз суммарного фонда 

оплаты труда основного персонала

3.11.5. Расчет цены на платную услугу за отчетный период приводится по 
формуле:

Себестоимость услуги = Затраты на оплату труда основного персонала + 
Затраты материальных запасов + Сумма начисленной амортизации 

оборудования, используемого при оказании платной услуги + Накладные 
затраты, относимые на платную услугу.

Цена на платную услугу = Себестоимость платной услуги + 
Планируемый показатель рентабельности.



3.11.6. Стоимость одной платной услуги рассчитывается по формуле:

Цена одной платной услуги = Затраты на платную услугу / 
Прогнозное количество потребителей услуги /Планируемое число месяцев 

предоставления услуги /Планируемое количество занятий в месяц.

3.12. Оплата за предоставленные платные услуги осуществляется 
Заказчиком (Потребителем) путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя до 15 числа текущего месяца, согласно 
выставленного счета или квитанции.

3.13. Оплата платных услуг производится в соответствии с Договором 
оказания платных услуг.

3.14. В случае, когда невозможность исполнения возникла по 
обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает 
Исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено 
законом или Договором оказания платных услуг.

3.15. Сотрудники, привлекаемые к оказанию платных услуг, могут быть 
как штатными сотрудниками Исполнителя, так и любыми специалистами, 
способными оказать данную услугу.

3.16. Отношения МАУ «Очерская СШ» с сотрудниками, занятыми в 
процессе по оказанию платных услуг, строятся в соответствии с трудовым 
договором. Административно-управленческий и вспомогательный персонал 
Учреждения может быть задействован в оказании платных услуг без 
заключения дополнительных соглашений и договоров.

3.17. Оплата труда сотрудников, задействованных в оказании платных 
услуг, осуществляется в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Положения.

3.18. При оказании платных услуг могут устанавливаться льготы для 
следующих категорий:

- дети-сироты (лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 
единственный родитель);

- дети, оставшиеся без попечения родителей (лица в возрасте до 18 лет, 
которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей 
в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских 
правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 
(ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением 
судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями 
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей 
или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из 
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный 



родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания дете 
оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке);

- многодетные семьи (семья, имеющая на содержании и воспитании троих 
и более детей в возрасте до 18 лет);

- лица, получающие пенсию по старости, по инвалидности;
- лица, не достигшие возраста 14 лет.
Льгота устанавливается при предоставлении подтверждающих 

документов.

3.19. При формировании цены на платные услуги в зависимости от 
экономической ситуации и данных финансового мониторинга возможны и 
иные экономические обоснования стоимости.

4. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика и Потребителя 
платных услуг.

4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Рекламировать свою деятельность по предоставлению платных 

услуг.
4.1.2. Выбирать способ исполнения услуг, который может составлять 

коммерческую тайну.
4.1.3. Изменять стоимость платных услуг в течение календарного года не 

более 2-х раз. Увеличивать стоимость платных услуг после заключения 
Договора с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

4.1.4. Разрабатывать Договора оказания платных услуг.
4.1.5. Разрабатывать и вносить изменения в график работы 

предоставления платной деятельности.
4.1.6. Отказать Заказчику или Потребителю в оказании платных услуг: 

- в случае просрочки оплаты стоимости платных услуг;
- в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 
услуг стало невозможно в следствие действия (бездействия) Потребителя или 
Заказчика услуг;
- за нарушение условий и требований Договора оказания платных услуг.

4.1.7. Отказать Заказчику (Потребителю) в заключение Договора на 
новый срок, если он допускал в период действия предыдущего Договора 
нарушения, предусмотренные гражданским и административным 
законодательством Российской Федерации или условиями Договора.

4.2. Исполнитель обязан:

4.2.1. Создать условия для оказания платных услуг в соответствии с 
действующими санитарно-гигиеническими нормами и правилами, правилами 
противопожарного режима и иными установленными требованиями.

4.2.2. Обеспечить кадровый состав для оказания платных услуг.
4.2.3. Доводить информацию об оказываемых платных услугах до 

Заказчика и Потребителя.



4.2.4. Выполнять услуги качественно, в полном объеме в соответствии с 
условиями Договора.

4.2.5. Не отказывать Заказчику (Потребителю) в исполнении услуг без 
уважительных причин.

4.3. Заказчик (Потребитель) имеет право:
4.3.1. Получать достоверную информацию о платных услугах.
4.3.2. Требовать от Исполнителя качественного выполнения услуг, 

соответствующих условиям Договора.
4.3.3. Расторгнуть Договор в любое время, возместив Исполнителю 

расходы за выполненные работы и прямые убытки, причиненные расторжением 
Договора.

4.4. Заказчик (Потребитель) обязан:
4.4.1. Оплатить услуги в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим 

Положением, Договором;
4.4.2. Принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, Договором и(или) иными 
локальными актами.

4.4.3. Выполнять требования техники безопасности, санитарно- 
гигиенических правил и нормативов, правил противопожарного режима, 
условий договора, правил посещения спортивного объекта и иных 
установленных требований;

4.4.4. Возмещать материальный и моральный ущерб Исполнителю, 
полученный в результате неправомерных действий Заказчика или Потребителя, 
причиненных в процессе оказания платных услуг.

4.5. Иные права и обязанности Исполнителя, Заказчика и Потребителя 
услуг определяются в Договоре оказания платных услуг.

4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору Исполнитель и Заказчик (Потребитель) несут ответственность, 
предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.

4.7. Претензии и споры, возникшие между Исполнителем и Заказчиком 
(Потребителем), разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Использование средств от платных услуг.

5.1. Учет платных услуг ведется в соответствии с инструкцией по 
бухгалтерскому учету, утвержденной Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 01 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 
по его применению».



5.2. Бухгалтерский и статистический учет и отчетность в отношени 
платных услуг и услуг, оказываемых в рамках бюджетной деятельности; 
ведутся отдельно.

5.3. Денежные средства, получаемые Учреждением от оказания платных 
услуг, аккумулируются на лицевом счете Учреждения.

5.4. Средства от платных услуг на основании утвержденного Плана 
финансово-хозяйственной деятельности распределяются следующим образом:

5.4.1. Оплата труда (премиальный фонд) на премирование сотрудников 
Учреждения и иных лиц, привлеченных к оказанию платных услуг, и выплату 
материальной помощи, отчисления на социальные нужды и начисления на 
выплаты по оплате труда до 30 %.

5.4.2. В размере до 45 % на:
- приобретение оборудования, инвентаря, материалов и т.д.;
- содержание здания, оборудования;
- оплата лицензий, штрафов, пени;
- проведение ремонтных работ, оформление интерьеров, наглядной агитации;
- оформление подписки, проведение медосмотров;
- оплату командировочных расходов;
- на оплату коммунальных платежей, в случае дефицита бюджета или 
перерасхода затрат на ТЭР;
- иные цели и нужды в рамках ведения уставной деятельности.

5.4.3. На организацию и участие в мероприятиях - 25%.

5.5. Фонд оплаты труда (премиальный фонд) расходуется на оплату 
труда:

- сотрудников (тренеров/инструкторов), занятых в оказании платных 
услуг;

сотрудников административно-управленческого персонала, 
осуществляющего исполнение и контроль оказания платных услуг;

- вспомогательного персонала и иных лиц, участвующих в оказании 
платных услуг (привлеченных к оказанию платных услуг);

- премирование и социальную поддержку сотрудников МАУ «Очерская 
СШ».

5.6. Приказы на выплату премии за счет платных услуг директору 
Учреждения издаются начальником Управления молодежной политики, 
культуры и спорта администрации Очерского городского округа.

5.7. Премирование сотрудников за счет платных услуг осуществляется 
приказом директора Учреждения в соответствии с калькуляцией платной 
услуги в зависимости от участия и занимаемой должности, в соответствии с 
трудовым соглашением, заключенным между сотрудником и работодателем, 
регулируемым законодательством РФ.

5.8. Премирование за счет платных услуг не является дополнительной 
заработной платой и не включается в расчет среднего заработка сотрудника для 



исчисления больничных листов, очередного отпуска и компенсации за 
неиспользуемый отпуск.

6. Контроль за оказанием платных услуг.

6.1. Контроль за организацией, условиями предоставления и качеством 
оказания платных услуг, а также правильностью взимания платы осуществляют 
в пределах своей компетенции директор Учреждения.

7. Ответственность.

7.1. Ответственность за организацию и качество платных услуг несет 
директор МАУ «Очерская СШ».

7.3. Ответственность за жизнь и здоровье Потребителей во время 
оказания услуг по организации и проведению различных физкультурных 
занятий и спортивных мероприятий для физических лиц несет 
тренер/инструктор, проводящий занятия.


