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Учреждения, создания возможности для организации занятий по месту 

жительства. 

1.3. Платные услуги МКУ «ФОК МО Славный» являются частью 

хозяйственной деятельности Учреждения и регулируются Бюджетным, 

Гражданским и Налоговым кодексами РФ, Уставом Учреждения, настоящим 

Положением, другими нормативными актами. 

1.4. Настоящее положение устанавливает: 

-требования, предъявляемые к Учреждению при оказании платных услуг; 

-порядок расчетов населения за предоставленные платные услуги; 

-порядок учета и распределение средств, получаемых Учреждением за 

оказание платных услуг. 

2. Перечень платных услуг 

2.1. МКУ «ФОК МО Славный» в соответствии с Уставом оказывает 

следующие виды платных услуг: 

- самостоятельные занятия и занятия в группах общей физической 

подготовки в спортивном, тренажерном зале, в зале для групповых занятий, в зале 

для настольного тенниса; 

-предоставление спортивных сооружений организациям и физическим 

лицам по организации и проведению занятий, мероприятий, соревнований; 

-услуги сауны. 

3. Порядок предоставление платных услуг 

3.1. Оказание платных услуг не должно повлечь за собой снижение 

установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации 

основных программ на бюджетных отделениях Учреждения. 

3.2. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию занимающихся 

или их законных представителей. Занимающиеся или их законные представители 

вправе отказаться от предложенных платных услуг. Отказ занимающихся или их 

законных представителей  от предлагаемых платных услуг не может быть 

причиной уменьшения занимающемуся объема предоставленных услуг 

Учреждением на бюджетном отделении. 

3.3. Требования к оказанию платных услуг определяется по соглашению 

сторон. 

3.4. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим 

работы учреждения. 

3.5. Платные услуги осуществляются штатными работниками Учреждения, 

либо привлеченными специалистами 
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3.6. Количество часов, предлагаемой в качестве платной услуги, должны 

соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям занимающихся. 

3.7. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг 

осуществляет директор Учреждения, который в установленном порядке: 

 - несет ответственность за качество оказания платных услуг; 

- осуществляет административное руководство, контролирует и несет 

ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, 

финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и 

других ценностей. 

3.8. Цены на платные услуги рассчитываются на основе экономически 

обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и 

сборов, а также с учетом возможности развития материальной базы Учреждения. 

Цены на предоставляемые платные услуги устанавливаются МКУ «ФОК МО 

Славный» и утверждаются администрацией МО Славный и собранием депутатов 

МО Славный, могут изменяться с учетом текущей инфляции.  

3.9. Отдельным категориям граждан МКУ «ФОК МО Славный» 

предоставляет льготы на оказание платных услуг при предоставлении 

подтверждающих документов: 

1) В размере 100 % 

- учащимся средней школы, которые посещают секции футбол, волейбол, 

дзюдо 

-пенсионерам по возрасту 

-инвалидам 

2) В размере 50 %  

- детям от 14 до 18 лет (при посещении тренажерного зала) 

- студентам до 23 лет из семей с потерей кормильца при обучении на очном 

отделении образовательного учреждения 

- участникам соревнований, выступающих за команду п.г.т. Славный 

3.10. Себестоимость формируется на основании анализа прямых затрат 

текущего года, куда включаются заработная плата с учетом всех надбавок и 

отчислений за год с начислениями на заработную плату, накладные расходы и 

фактические затраты, сформированные по статьям, классификация которых 

определена бюджетной классификацией Российской Федерацией. 

3.11. По каждому виду оказываемых платных услуг составляется 

калькуляция, в которой себестоимость услуги подразделяется на следующие 

элементы:  

- затраты на оплату труда; 

- отчисления на социальные нужды:  

- материальные затраты;  
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- амортизация основных фондов; 

 - прочие затраты. 

3.12. Платные услуги, оказываемые учреждением, оформляются 

квитанцией строгой отчетности (разовое посещение), абонементом (комплексное 

посещение – месяц) с отметкой директора или договором.  

3.13. Договор о предоставлении платных услуг для занятий в 

физкультурно-оздоровительном комплексе оформляется в соответствии с 

Приложением № 1 к Положению. 

Договор, на предоставление платных услуг для спортивных команд по 

обеспечению доступа к спортивным объектам в течение ограниченного времени, 

оформляется в соответствии с Приложением № 2 к Положению. 

Учреждение обязано заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую услугу и не вправе отказать предпочтение одному потребителю 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

3.14. Учреждение обязано предоставить занимающимся или их законным 

представителям достоверную информацию (в том числе путем размещения в 

удобном для обозрения месте) об оказываемых платных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора: 

-перечень оказываемых платных услуг, порядок их предоставления; 

-прейскурант цен; 

-порядок приема и требования к поступающим в платные группы. 

3.15. Учреждение обязано также предоставить для ознакомления по 

требованию занимающихся или их законных представителей: 

- устав учреждения; 

- адрес и телефон учредителя; 

- образцы договоров об оказании платных услуг. 

3.16. Занимающиеся или их законные представители обязаны оплатить 

оказываемые платные услуги в порядке  и в сроки, указанные в договоре, и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации получить документ, 

подтверждающий оплату услуг 

3.17. Оплата физкультурно-оздоровительных услуг производится по 

безналичному расчету на основании договора и выставленного счета или путем 

наличных расчетов по квитанции, являющейся бланком строгой отчетности 

3.18. В случае несвоевременной оплаты предоставляемых услуг 

администрация  Учреждения имеет право на прекращение оказания платных 

услуг до полного погашения задолженности. 
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В случае болезни тренера, администрация Учреждения должна 

предоставить замену или занятия должны быть полностью возмещены тем же 

тренером в установленном порядке. 

В случае отсутствия занимающегося по болезни продолжительностью одна 

неделя и более плата за занятия взимается пропорционально количеству 

посещений (только при наличии медицинской справки). 

Если занимающийся пропустил занятие по неуважительной причине, то 

оплата за занятие производится полностью. 

Если занимающемуся необходимо пропустить занятие по уважительной 

причине (семейные обстоятельства и др.) в течение длительного времени (месяц и 

более), то по его заявлению администрация Учреждения освобождает его от 

оплаты за занятия, оставив за ним место на время его отсутствия. При этом, если 

занимающийся в течение месяца посетил хотя бы одно занятие, оплата 

производится согласно тарифам МКУ «ФОК МО Славный» 

3.19. При длительных задержках оплаты стоимости услуг (более двух 

месяцев) договор с занимающимися расторгается, и потребитель платных услуг 

исключается из числа занимающихся, пользующихся платными услугами и к 

занятиям не допускаются. 

3.20. Учреждение и занимающиеся или их законные представители, 

заключившие договора, несут ответственность, предусмотренную договором и 

действующим законодательством РФ. 

3.21. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе 

оказания их  не в полном объеме, потребитель вправе по своему выбору 

потребовать безвозмездного оказания услуг или соответствующего уменьшения 

стоимости оказания услуг. 

3.22. Получатель услуг вправе расторгнуть договор и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный срок недостатки оказанных услуг не 

устранены исполнителем. 

3.23. Учреждение организует раздельный бухгалтерский  и статистический 

учет бюджетных средств и средств, полученных от оказания платных услуг. 

3.24. Денежные средства, получаемые Учреждением от оказания платных 

услуг, поступаю на счет Учредителя (администрации муниципального 

образования Славный) 

3.25. В расшифровке доходной части сметы указываются источники 

поступления денежных средств, в т. ч. личные средства граждан, средства 

страховых компаний и др. 

3.26. В пределах сметы доходов и расходов по оказанию платных услуг 

Учреждение имеет право оплачивать расходы, связанные с эксплуатацией 

спортсооружений и развитием материально-технической базы, а именно: 
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- за приобретение спортинвентаря и спортоборудования по безналичному 

расчету в розничной торговой сети, а также предприятий, учреждений, 

производителей спортинвентаря, спортивного оборудования и других средств, 

необходимых для эффективного функционирования Учреждения; 

- выплата заработной платы работников штатного состава Учреждения, за 

оказания платных услуг 

- за привлечение, по трудовым соглашениям, инструкторов сверх лимита 

численности и фонда заработной платы работников штатного состава 

учреждения; 

- частично, за привлечение по трудовым соглашениям работников для 

надлежащего содержания и ремонта зданий, спортинвентаря, оборудования и 

плоскостных сооружений сверх лимита численности и фонда заработной платы 

- частично, оплата коммунальных услуг 

3.27. Сведения о поступлении и использовании средств, полученных от 

платных услуг, включаются в ежемесячную, ежеквартальную и годовую 

отчетность в соответствии с действующим законодательством. 

3.28. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг 

осуществляют в пределах своей компетенции уполномоченные лица. 
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Приложение № 1 

К Положению о платных услугах МКУ «ФОК МО Славный» 

 

ДОГОВОР № ___ 

О предоставлении платных услуг для занятий в МКУ «ФОК МО Славный» 

п. Славный                                                     «___» __________20 ___г. 

 

Муниципальное казенное учреждение «ФОК МО Славный», именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», в лице директора 

________________________________________________________, действующего 

на основании Устава, с одной стороны и Гражданин 

_________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Занимающийся» с другой стороны заключили договор о 

нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

Настоящий договор заключен между договаривающимися Сторонами о 

предоставлении платных услуг в Учреждении 

_________________________________________________________________ 
услуга, предоставляемая Учреждением 

 

количество занятий в месяц, продолжительность одного занятия 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Занимающийся обязуется до _____ числа каждого месяца производить 

оплату через кассу Учреждения за предоставленные услуги в размере 

__________________. В случае порчи имущества Учреждения Занимающийся 

обязуется компенсировать материальный ущерб. 

2.2. В случае несвоевременной оплаты за занятия администрация 

Учреждения имеет право на прекращение занятий с Занимающимся до полного 

погашения задолженности. При длительных задержках получателями услуг 

оплаты стоимости услуг (более двух месяцев) договор с ними расторгается,  

Гражданин исключается из числа занимающихся, пользующихся платными 

услугами и к тренировкам не допускается. 

В случае болезни тренера, администрация Учреждения должна предоставить 

замену или занятия должны быть полностью возмещены тем же тренером в 

установленном порядке. 
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В случае отсутствия занимающегося по болезни продолжительностью одна 

неделя и более плата за занятия взимается пропорционально количеству 

посещений (только при наличии медицинской справки). 

Если занимающийся пропустил занятие по неуважительной причине, то 

оплата за занятие производится полностью. 

Если занимающемуся необходимо пропустить занятие по уважительной 

причине (семейные обстоятельства и др.) в течение длительного времени (месяц и 

более), то по его заявлению администрация Учреждения освобождает его от 

оплаты за занятия, оставив за ним место на время его отсутствия. При этом, если 

занимающийся в течение месяца посетил хотя бы одно занятие, оплата 

производится согласно тарифам МКУ «ФОК МО Славный» 

2.3. Учреждение обязуется осуществлять предоставление платных услуг в 

соответствии с утвержденным планом и расписанием занятий. 

3. Сроки действия договора 

3.1. Срок действия договора  

с «___» _________20___ г. по «___» _________20___г. 

3.2. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут по письменному 

соглашению сторон или в Судебном порядке. 

3.3. В случае возникновения споров Стороны предпринимают все усилия к 

их урегулированию. В случае не достижения соглашения, споры рассматриваются 

в судебном порядке. 

3.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут Занимающимся в любой 

момент его действия, а Учреждением – при невыполнении Занимающимся 

условий настоящего договора. 

3.5. Денежные средства, внесенные за занятия, возвращаются при досрочном 

расторжении договора только до начала занятий. 

4. Дополнительные условия 

4.1. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, и вступает в действие со дня его подписания 

Сторонами. Один экземпляр договора хранится в Учреждении, другой  у 

Занимающегося.  

5. Юридические адреса сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное казенное учреждение 

"Физкультурно-оздоровительный 

комплекс муниципального образования 

славный"  

Адрес: 301505,  

Тульская обл., Арсеньевский р-н, пгт. 

Славный., ул.Центральная, д.2 

ЗАКАЗЧИК: 

ФИО: ____________________________ 

__________________________________ 

Адрес места жительства:____________ 

_________________________________ 

__________________________________  
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ИНН/КПП: 7121500730/712101001 

Реквизиты банка: УФК по Тульской 

области 

р/с:   40204810070030000002 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА, ТУЛА 

БИК: 047003001 

ОГРН: 1147154035742 

л/с: 03663208260 

 

Директор   __________   Колчина О. Г. 

 

 

м.п. 

Паспорт: серия ______ № _______ 

Кем выдан:________________________ 

__________________________________ 

__________________________________  

Дата выдачи « ___ »____________. 

Тел. _________________________ 

__________________________________ 
        подпись                         расшифровка 
 

 

 

Получатель (учредитель) 

Администрация муниципального образования Славный 

Адрес: 301505, Тульская область, Арсеньевский район, п.г.т. Славный, ул. 

Школьная, 7. Тел./факс: 8(48733) 54-1-90 

ИНН 7121500240 

КПП 712101001 

Банковские реквизиты: УФК по Тульской области 

 (Администрация МО Славный) л/с: 03663022180 

р/с 40204810070030000002 

БИК 047003001 

Наименование банка: Отделение Тула, г. Тула 
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Приложение № 1 

К Положению о платных услугах МКУ «ФОК МО Славный» 

 

ДОГОВОР № ___ 

на предоставления платных услуг для спортивных команд и организаций по 

обеспечению доступа к спортивным объектам в течение ограниченного времени 

п. Славный                                                     «___» __________20 ___г. 

Муниципальное казенное учреждение «ФОК МО Славный», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

________________________________________________________, действующего 

на основании Устава, с одной стороны и 

_________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик» с другой стороны заключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является предоставление «Заказчику» 

_______________________________________________________________в 

задании МКУ «ФОК МО Славный», расположенного по адресу: пгт. Славный ул. 

Центральна, д. 2 

1.2. Под пользованием в рамках настоящего договора подразумевается 

проведение в ______________________________ занятий (соревнований и т. д.) 

«Заказчиком», согласно составленному расписанию 

1.3. Расписание проведение занятий утверждается «Исполнителем», 

согласовывается с «Заказчиком» и является неотъемлемой частью настоящего 

договора 

2. Условия и порядок оказания услуг 

2.1. Размер платы за часовое пользование устанавливаются согласно 

утвержденных тарифов Учреждения. 

2.2. Общая сумма платы за пользование 

________________________________ составляет ______________  

(____________________________________). 

Оплата производится в кассе Учреждения или по безналичному расчету  на р/с 

40204810070030000002 

2.3. При изменении стоимости услуг, между сторонами оформляется 

дополнительное соглашение к договору, являющееся основанием для 

взаиморасчетов 

2.4. В случае неполучения услуги по вине «Заказчика», оплата производится 

в полном объеме согласно расписанию занятий. 

3. Права и обязанности сторон 
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3.1. «Исполнитель» обязуется: 

- предоставлять ___________________________________ в дни и часы в  

соответствии с согласованным расписанием занятий. В случае невыполнения 

этого расписания по возникающим техническим причинам, проведение 

спортивно-массовых мероприятий, «Исполнитель» уведомляет «Заказчика» за 5 

дней до сложившихся обстоятельств, и предоставляет услугу в удобное для 

«Заказчика» время; 

- обеспечивать беспрепятственный доступ в ____________________ МКУ 

«ФОК МО Славный» для проведения занятий в указанное в расписании время и 

предоставлять возможность использование находящихся в Учреждении туалетов 

и раздевалок; 

- создать необходимые условия для проведения занятий, в частности, не 

чинить препятствий в правомерном использовании __________________ 

раздевалок и иных мест общего пользования  

-обеспечить безопасные условия в помещениях и в местах общего 

пользования. 

3.2. «Заказчик » обязуется: 

- надлежащим образом выполнять условия настоящего Договора и не позднее 

суток предшествующего дню оказания услуг по настоящему Договору, 

информировать о необходимости отмены или изменения назначенного времени 

получения услуг; 

-  оплачивать услуги Исполнителю в сроки, установленные настоящим 

Договором; 

- обеспечивать соблюдение во время проведения занятий (соревнований) 

общих правил посещения спортивного комплекса, инструкций по соблюдению 

мер безопасности при посещении всех помещений физкультурного комплекса, 

использования мест общего пользования; 

- в случае нанесения материального ущерба помещению МКУ «ФОК МО 

Славный» «Заказчик» берет на себя обязательство по решению всех 

материальных вопросов с составлением Акта за подписью трех человек; 

- нести ответственность за жизнь, здоровье и безопасность занимающихся во 

время проведения занятий и нахождения на арендуемой территории 

спорткомплекса. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За невыполнение или за ненадлежащие выполнение обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации 
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4.2. В случае нарушения «Заказчиком» сроков оплаты за оказанные услуги, 

«Исполнитель» имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору 

на время выполнения «Заказчиком» обязательств по оплате. 

4.3. Все споры, возникающие по настоящему Договору в процессе его 

исполнения, разрешаются путем переговоров Сторон. 

5. Форс – мажор 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение каких-либо обязательств, вследствие наступления обстоятельств 

неопределенной силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в 

случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных 

органов, возникших после заключения настоящего Договора. 

5.2. При возникновении обстоятельств неопределенной силы срок исполнения 

договорных обстоятельств соразмерно откладывается на время действия 

соответствующего обстоятельства. При невозможности исполнения 

обстоятельств, в срок свыше двух месяцев, каждая Сторона имеет право 

расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без обстоятельств по 

возмещению убытков. 

5.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обстоятельства в силу 

обстоятельств неопределенной силы, незамедлительно информирует другую 

Сторону о начале прекращения действия указанных обстоятельств, но в любом 

случае не позднее 5 (пяти) дней после начала их действия. Несвоевременное 

уведомление о наступлении обстоятельств неопределенной силы лишает 

соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обстоятельств 

по причине указанных обстоятельств. Документом, подтверждающим начало и 

прекращение действий, является справка, выдаваемая компетентными органами. 

6. Дополнительны условия 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 

дополнительным соглашением сторон, которые имеют юридическую силу и 

являются его неотъемлемой частью. 

6.2. Стороны обязаны рассматривать поступившие письма, претензии и давать 

ответы на них по существу в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента их 

получения. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон, имеющие одинаковую силу и вступает в законную силу с момента его 

подписания Сторонами и действует до _____________20 __ года. 

7.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно в одном из 

следующих случаев: 

- по соглашению Сторон; 
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- по требованию одной из Сторон, сторона-инициатор расторжения Договора 

уведомляет другую Сторону за 15 (пятнадцать) дней предполагаемой даты 

прекращения договорных отношений. При расторжении настоящего Договора 

Стороны проводят сверку взаиморасчетов и производят полный расчет в течении 

30 (тридцати) календарных дней со дня прекращения договорных отношений. 

7.3. Во всем остальном Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

8. Юридические адреса Сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное казенное учреждение 

"Физкультурно-оздоровительный 

комплекс муниципального 

образования славный"  

Адрес: 301505,  

Тульская обл., Арсеньевский р-н, пгт. 

Славный., ул.Центральная, д.2 

ИНН/КПП: 7121500730/712101001 

Реквизиты банка: УФК по Тульской 

области 

р/с:   40204810070030000002 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА, ТУЛА 

БИК: 047003001 

ОГРН: 1147154035742 

л/с: 03663208260 

 

Директор   __________   Колчина О. Г. 

 

 

м.п. 

ЗАКАЗЧИК: 

Название организации (юридического, 

физического лица) 

____________________________ 

__________________________________ 

Реквизиты: _______________________ 

_________________________________ 

__________________________________  

Почтовый и юридический 

адрес:________________________ 

__________________________________ 

__________________________________  

Тел. _________________________ 

__________________________________ 
        подпись                         расшифровка 
 

Получатель (учредитель) 

Администрация муниципального образования Славный 

Адрес: 301505, Тульская область, Арсеньевский район, п.г.т. Славный, ул. 

Школьная, 7. Тел./факс: 8(48733) 54-1-90 

ИНН 7121500240 

КПП 712101001 

Банковские реквизиты: УФК по Тульской области 

 (Администрация МО Славный) л/с: 03663022180 

р/с 40204810070030000002 

БИК 047003001 

Наименование банка: Отделение Тула, г. Тула 
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Приложение № 3 

 

Перечень оказания платных услуг, реализуемых МКУ «ФОК МО 

Славный» 

1. Посещение тренажерного зала, спортивного зала и зала для настольного 

тенниса 

2. Занятия с фитнес тренером в зале для групповых занятий 

3. Занятие с тренером в зале дзюдо, в тренажерном зале 

4. Предоставление спортивного зала в аренду для проведения спортивных 

мероприятий, и тренировочных занятий спортивных команд 

 

Прейскурант цен 

 

№ Наименование 

услуги 

Описание услуги Единица 

измерен

ия 

Стоимость 

разового 

посещения 

Стоимость 

комплексного 

посещения 

(месяц) 

1 Комплексное 

посещение 

физкультурно-

оздоровительн

ого комплекса 

для 

самостоятельных 

занятий 

(тренажерный зал, 

спортивный зал, зал 

для настольного 

тенниса) 

1час 30 

мин 
50 руб. 

Месячный 

абонемент 

300 руб 

2 Занятия в 

тренажерном 

зале, зале 

дзюдо 

с тренером 

1час 30 

мин 
60 руб. 

8 занятий- 

400 руб. 

3 Занятие в зале 

для групповых 

занятий  

с тренером 

«Женский фитнес» 1час 

Не 

предусмотр

ено 

8 занятий -

400 руб. 

4 Аренда 

спортивного 

зала 

Проведение 

спортивных 

мероприятий, 

соревнований 

2 часа 1 500 руб. - 

  Тренировочное 

занятие спортивных 

команд в 

спортивном зале 

2 часа 500 руб. - 

 

 

 


