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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг, предоставляемых
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
образования
Петрозаводского
городского
округа
«Центральная
специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского
резерва» (далее – Положение об оказании платных услуг), определяет цели,
задачи, правила и порядок оказания платных услуг, порядок формирования
доходов и осуществления расходов за счет привлеченных финансовых средств
из внебюджетных источников, поступивших от оказания платных услуг и
осуществления предпринимательской деятельности.
1.2. Настоящее Положение об оказании платных услуг разработано в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного
процесса и приведение в соответствие с бюджетным законодательством
Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей», Постановление Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной
деятельности», Федеральным законом от 21.12.1996 № 159 «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг» (с изменениями и
дополнениями), муниципальными нормативными правовыми актами, Уставом
МОУ ДО «ЦСДЮСШОР».
1.3. Основные понятия, используемые в Положении об оказании платных
услуг:
1.3.1. Исполнитель услуги - муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования Петрозаводского городского округа
«Центральная специализированная детско-юношеская спортивная школа
Олимпийского резерва» (далее – Учреждение).
1.3.2. Потребитель услуги - физическое и (или) юридическое лицо,
имеющее намерение заказать или приобрести, либо заказывающее и
приобретающее услуги для себя или несовершеннолетних граждан, законными
представителями которых они являются, либо получающее услуги лично.
1.3.3. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
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1.3.4. Спортсмен – физическое лицо, осваивающее программу спортивной
подготовки;
1.3.5. Платная образовательная услуга – осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым
при приеме на обучение (далее - Договор);
1.3.6. Платная услуга - услуга, оказываемая Учреждением сверх основной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета Петрозаводского
городского округа.
1.3.7. Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие
платных
образовательных
услуг
или
обязательным
требованиям,
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям
договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым
требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в
известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы);
1.3.8. Существенный недостаток платных образовательных услуг неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно,
или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки;
1.3.9. Нормативный срок обучения - период освоения программы;
1.3.10. Плата за услуги - сумма платежа, подлежащих к оплате в
соответствии с договором.
1.4. Деятельность по оказанию платных услуг относится к
самостоятельной хозяйственной деятельности, приносящей доход и
осуществляется в соответствии с настоящим Положением и Уставом
Учреждения.
1.5. Платные услуги оказываются на договорной основе.
1.6. Исполнитель обязан обеспечить Потребителю оказание платных
услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора.
1.7. Предоставление платных услуг для несовершеннолетних
потребителей осуществляется с согласия родителей (законных представителей)
на добровольной основе с учетом соблюдений требований СанПиН к
организации спортивно-оздоровительного и тренировочного процессов.
1.8. Учреждение вправе привлекать для оказания платных услуг и
платных образовательных услуг, кроме штатных работников организации,
третьи лица (квалифицированных специалистов), на основании договора в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Цели и задачи оказания платных услуг
2.1. Оказание платных услуг осуществляется Учреждением на условиях
добровольного волеизъявления в соответствии с Уставом Учреждения и не
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может осуществляться взамен, в ущерб или в рамках основной деятельности
Учреждения, финансируемой из бюджета Петрозаводского городского округа.
2.2. Целью оказания платных услуг является:
2.2.1. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта
(общеразвивающие и предпрофессиональные программы), по спортивным
программам;
2.2.2. Предоставление услуг для всестороннего физического развития и
совершенствования обучающихся и спортсменов, духовного и нравственного
их развития, профессионального самоопределения.
2.3. Задачами оказания платных услуг является:
2.3.1. Развитие материально-технической базы Учреждения;
2.3.2. Повышение уровня заработной платы работников Учреждения;
2.3.3. Развитие физических способностей, оздоровление детей и
взрослых.
3. Виды платных услуг
3.1. Виды платных услуг определяются с учетом имеющихся условий для
предоставления данных услуг.
3.2. Для достижения целей, указанных в настоящем Положении об
оказании платных услуг, Учреждение вправе осуществлять следующие виды
платных услуг:
3.2.1. Прокат спортивного инвентаря, оборудования;
3.2.2. Консультации специалистов по физической культуре и спорту;
3.2.3. Предоставление во временное пользование (аренда) помещений для
проведения третьими лицами физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятий в порядке, установленном Решением Петрозаводского городского
Совета от 25.09.2008 № XXVI/XXI-384 «Об утверждении Методики
определения размера арендной платы за муниципальное имущество
Петрозаводского городского округа»;
3.2.4. Проведение спортивных и физкультурно–оздоровительных
мероприятий;
3.2.5. Разработка и предоставление сценариев, программ физкультурнооздоровительных мероприятий, праздников, соревнований;
3.2.6. Организация и проведение соревнований, фестивалей,
товарищеских встреч, турпоходов:
3.2.7. Организация лагеря дневного и круглосуточного пребывания,
учебно-тренировочных сборов;
3.2.8. Организация спортивно-оздоровительных групп для детей и
взрослых;
3.2.9. Индивидуальные занятия физкультурой и спортом с детьми и
взрослыми;
3.2.10. Оказание посреднических, консультационных, информационных и
маркетинговых услуг;
3.2.11. Оказание платных дополнительных образовательных услуг;
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3.2.12. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в
том числе гранты, премии, добровольные пожертвования;
3.2.13. Представление результатов интеллектуальной деятельности и
реализация прав на них;
3.2.14. Осуществление копировальных и множительных работ;
3.2.15. Проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиумов,
конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурномассовых и других мероприятий;
3.2.16. Выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции,
обучающих программ, информационных материалов;
3.2.17. Подготовка спортивного инвентаря (смазка лыж, роллеров,
установка креплений);
3.2.18. Подготовка лыжных трасс и дистанций по видам спорта для
соревнований и занятий.
3.2.19. Создание условий для восстановительных мероприятий
спортсменов и обучающихся;
3.2.20. Издательская деятельность в области физической культуры и
спорта.
4. Правила, условия и порядок оказания платных услуг
4.1. Порядок оказания Платных услуг в сфере физической культуры и
спорта:
4.1.1. Платные услуги не могут быть оказаны Учреждением взамен или в
рамках основной деятельности;
4.1.2. Порядок определяется настоящим Положением об оказании
платных услуг, утверждаемым руководителем Учреждения с согласованием
Учредителя, и прейскурантом цен Учреждения, утверждаемым Учредителем
постановлением Администрации Петрозаводского городского округа;
4.1.3. Учреждение составляет и утверждает смету доходов и расходов по
внебюджетным средствам;
4.1.4. Учреждение заключает договоры с родителями (законными
представителями) об оказании платных услуг, форма договора утверждается
Учреждением;
4.1.5. Учреждение заключает договоры с педагогическими работниками
на выполнение платных услуг;
4.1.6. Директор издаёт приказ об организации платных услуг.
4.2. Полномочия директора Учреждения при оказании платных услуг:
4.2.1. Осуществление общего руководства по организации платных услуг;
4.2.2. Создание условий для предоставления платных услуг с
соблюдением требований по охране и безопасности здоровья Потребителей, в
соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами;
4.2.3. Привлечение квалифицированных специалистов, в том числе
работников Учреждения для оказания платных услуг на договорной основе.

6

4.2.4. Директор Учреждения в установленном порядке несет
ответственность за качество оказания платных услуг.
4.3. Приказом директора Учреждения может быть назначен
ответственный за организацию оказания платных услуг, привлечение средств
от оказания платных услуг, оформление договоров с Исполнителями и
Потребителями платных услуг.
4.4. При оформлении Договора на оказание платных услуг используется
форма типового Договора. Договор составляется в двух экземплярах, один из
которых находится у Исполнителя, второй - у Потребителя.
4.5. Договор должен содержать следующие сведения:
4.5.1. Наименование муниципального учреждения – исполнителя и место
его нахождения (юридический адрес), ИНН, КПП, бюджетный и лицевой счет;
4.5.2. Наименование и реквизиты Потребителя – юридического лица,
либо индивидуального предпринимателя или Потребителя – физического лица:
фамилию, имя, отчество, сведения о документе, удостоверяющем личность
гражданина, адрес проживания (регистрации), контактный телефон;
4.5.3. Срок и порядок оказания платной услуги;
4.5.4. Стоимость услуги и порядок её оплаты;
4.5.5. Требования к качеству оказываемой услуги;
4.5.6. Другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых услуг;
4.5.7. Должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего
договор от имени Исполнителя, его подпись, а также подпись Потребителя.
4.6. Для предоставления платных услуг населению между Учреждением и
тренером-преподавателем, педагогом-организатором или физическим лицом,
непосредственно оказывающими платные услуги, заключается
договор
возмездного оказания услуг (в письменной форме) (Приложение № 1), в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Для предоставления платных услуг между Учреждением и
Потребителем заключается договор (в письменной форме) (Приложения № 2,
№ 3), которым регламентируются условия и сроки предоставляемых услуг,
права, обязанности и ответственность сторон, а также реквизиты Учреждения и
Потребителя.
4.8. Для предоставления платных услуг населению между Учреждением и
Потребителем, для осуществления организации отдыха или оздоровления
детей, заключается договор на оказание платных услуг (в письменной форме)
(Приложения № 4,5,6), в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.9. При оказании платных услуг время начала занятий определяется
возможностями Учреждения за пределами учебного плана в рамках исполнения
муниципального задания.
4.10. Не проведенные по вине Учреждения занятия или услуги согласно
расписания проводятся в дополнительно указанное время либо денежные
средства возвращаются Потребителю пропорционально неоказанным платным
услугам. Занятия или другие услуги, не проведенные по вине Потребителя,
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возмещению не подлежат и должны быть оплачены Потребителем. При
наличии у Потребителя уважительных причин, препятствующих получению им
платных услуг (тяжелое заболевание, травма, командировка), занятия могут
быть перенесены на другой срок по согласованию сторон.
4.11. Исполнитель несет ответственность перед Потребителем согласно
действующему законодательству:
4.11.1. За выполнение обязательств в полном объеме и с качеством в
соответствии со стандартом (документом, его заменяющим);
4.11.2. За создание необходимых условий для охраны и укрепления
здоровья Потребителей во время оказания платных услуг в Учреждении.
4.12. Исполнитель обязан предоставить Потребителю достоверную
информацию об Исполнителе и об оказываемых платных услугах (в том числе
путем размещения в удобном для обозрения месте), содержащую следующие
сведения:
4.12.1. Наименование и местонахождение (место государственной
регистрации) Исполнителя, а также сведения о наличии лицензии на право
ведения деятельности и его режиме работы;
4.12.2. Перечень, условия и стоимость оказываемых Учреждением
платных услуг;
4.12.3. Порядок приема и требования (возрастные, медицинские) к
поступающим в платные группы, секции и т. п.
4.12.4. Предельная наполняемость групп.
4.12.5. Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение
льгот, предоставляемых при оказании платных услуг.
4.12.6. Квалификация педагогов, оказывающих платные услуги;
4.12.7. Нормативные акты, регламентирующие порядок и условия
оказания платных услуг.
4.13. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по
требованию Потребителя:
4.13.1. Устав муниципального учреждения.
4.13.2. Лицензию на осуществление деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию процесса.
4.13.3. Адрес и телефон органа управления физической культурой и
спортом.
4.13.4. Образец Договора на оказание платных услуг.
4.13.5. Исполнитель обязан сообщать Потребителю по его просьбе другие
относящиеся к договору и соответствующей платной услуге сведения.
4.14. Для обеспечения качества предоставляемых платных услуг
наполняемость групп должна соответствовать единовременной пропускной
способности спортивного сооружения и нормативу наполняемости групп
данного этапа подготовки по виду спорта.
4.15. При заключении Договоров на оказание платных услуг Исполнитель
не вправе оказывать предпочтение одному Потребителю перед другими в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
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4.16. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный
режим работы Учреждения. Режим занятий (работы) по перечню платных услуг
устанавливается Учреждением. Учреждение обязано соблюдать утвержденный
им план, годовой календарный график и расписание занятий.
4.17. При предоставлении платных услуг необходимо иметь следующие
документы:
4.17.1. Приказ руководителя о назначении ответственного за организацию
платных услуг;
4.17.2. Должностную инструкцию ответственного за организацию
платных услуг;
4.17.3. Договоры с Потребителями на оказание платных услуг;
4.17.4. Документы, подтверждающие оплату услуг;
4.17.5. Перечень платных услуг;
4.17.6. График (расписание) предоставления платных услуг;
4.17.7. Документы на оплату труда работников, занятых в предоставлении
платных услуг, и основания к ним: приказы о внутреннем совмещении,
отдельный договор.
4.18. Учреждение предусматривает льготы на оказание платных услуг
населению при предоставлении подтверждающих документов:
4.18.1. Детям до 18 лет из неполных семей (мать-одиночка) и
многодетных семей (трое и более детей);
4.18.2. Детям-сиротам до 18 лет;
4.18.3. Детям до 18 лет, оставшимся без попечения родителей;
4.18.4. Детям-инвалидам;
4.18.5. Инвалидам;
4.18.7. Двум или более из одной семьи, занимающихся в одной
физкультурно-спортивной организации.
5. Цена на платную услугу
5.1. Цена на платную услугу формируется на основе себестоимости
оказания платной услуги, с учетом спроса на платную услугу, требований к
качеству платной услуги в соответствии с показателями муниципального
задания, а также с учетом нормативных правовых актов по определению
расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги.
5.2. Утвержденный постановлением Администрации Петрозаводского
городского округа Прейскурант цен на оказываемые учреждением платные
услуги сверх установленного муниципального задания, должен находиться в
доступном для Потребителей месте.
5.3. Размер арендной платы за предоставляемое во временное
пользование (аренду) помещений формируется в порядке, установленном
Решением Петрозаводского городского Совета от 25.09.2008 № XXVI/XXI-384
«Об утверждении Методики определения размера арендной платы за
муниципальное имущество Петрозаводского городского округа».
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6. Учет, распределение и расходование внебюджетных средств
6.1. Оплата Потребителем Платных услуг физическими и юридическими
лицами осуществляются в безналичном порядке путем внесения денежных
средств на лицевой счет Учреждения. Отметка об оплате услуги
контролируется непосредственно организатором услуги
6.2. При оказании Платных услуг Учреждением могут быть
предоставлены Потребителю льготы в соответствии с перечнем категорий
граждан, имеющих право на льготы при получении Платных услуг согласно
пункту 4.18 настоящего Положения об оказании платных услуг.
Льготы предоставляются по письменному заявлению или ходатайству
Потребителя на имя директора Учреждения с указанием мотивов
льготирования и гарантий оплаты.
6.3. Налог на добавленную стоимость не предусмотрен, так как
Учреждение на момент утверждения Устава, попадает под действующую
льготу по освобождению от уплаты налога на добавочную стоимость, согласно
статье 145 Налогового Кодекса Российской Федерации.
6.4. МУ «Центральная бухгалтерия № 5» ведет статистический,
бухгалтерский и налоговый учет раздельно по основной деятельности и
Платным услугам, составляет отчетность по результатам Платных услуг, и
представляет ее в порядке и сроки, установленные законами и иными
правовыми актами Российской Федерации.
6.5. Расходование денежных средств, полученных за оказание Платных
услуг осуществляется Учреждением самостоятельно в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности на каждый финансовый год,
утвержденным директором Учреждения и подписанным главным бухгалтером,
по целевому назначению, в соответствии с порядком расходования средств,
полученных от оказания платных услуг (Приложение № 7).
6.6. Порядок расходования средств полученных от оказания платных
образовательных услуг:
6.6.1. 79 % в фонд оплаты труда (далее ФОТ) работников,
задействованных в оказании и организации платных образовательных услуг, с
учетом отчислений во внебюджетные фонды. Порядок распределения ФОТ
устанавливается локальным нормативным актом учреждения;
6.6.2. 21 %
на развитие материально-технической базы и иные
потребности учреждения.
7. Заключительные положения
7.1. Учредитель вправе приостановить деятельность по оказанию
Платных услуг, если она осуществляется взамен, либо в ущерб образовательной
деятельности, финансируемой из бюджета Петрозаводского городского округа,
при выявлении фактов несвоевременного оформления финансовых и других
документов, до устранения выявленных нарушений, либо до решения вопроса в
судебном порядке.
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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;
7.2.3. Педагогический совет;
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 с согласованием
Учредителя.
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.
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Приложение № 1
к Положению об оказании платных услуг,
предоставляемых МОУ ДО «ЦСДЮСШОР»

Договор №____
возмездного оказания услуг
г.Петрозаводск

«___»_____ 20____года

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центральная специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
Кульбачко Жанны Витальевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________,
именуем
в
дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по заданию Заказчика оказать
услуги, предусмотренные п.1.2. настоящего договора (далее по тексту – Услуги), а
Заказчик обязуется принять их результат и оплатить.
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:___________________
1.3. Услуги оказываются в период с «___»_______20_г. по «____»_______ 20_г.
1.3.1. Услуги считаются оказанными после подписания сторонами Акта сдачиприемки услуг, который оформляется не позднее 5 дней с момента их оказания.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества, в объемах и в сроки,
предусмотренные настоящим договором.
2.1.2. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического
здоровья обучающегося.
2.1.3. Ознакомить Заказчика до оказания Услуг с документами, регламентирующими
деятельность Исполнителя.
2.1.4. Представить Заказчику для подписи Акт сдачи-приемки услуг в течение 3
календарных дней после их оказания.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять оказанные Исполнителем Услуги, в течение 3 календарных дней
подписать Акт сдачи-приемки услуг и представить его Исполнителю.
2.2.2. Произвести оплату Услуг в соответствии с п.3.2. настоящего договора.
2.2.3. Соблюдать требования документов, регламентирующих деятельность
Исполнителя, в части, касающейся его прав и обязанностей, а также условия настоящего
договора.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1.Во всякое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем
Услуг, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2.Отказаться от исполнения настоящего договора при условии письменного
уведомления Исполнителя за 10 дней и оплаты фактически понесенных им расходов.

12

2.3.3. Пересчитать оплату труда в случае отказа от оказания Услуг по
уважительным причинам (тяжелое заболевание или травма, препятствующие получению
ребенком Услуг) пропорционально стоимости оказанных Услуг.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость Услуг Исполнителя по настоящему договору согласно Положения.
3.2. Оплата производится за счет доходов, полученных от оказания платных услуг.
3.3. Оплата по настоящему договору производится на основании Актов сдачиприемки услуг перечислением средств на лицевой счет Исполнителя.
4. Ответственность сторон
4.1. Исполнитель гарантирует качество Услуг, оказанных по настоящему договору.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя
обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
4.3. Ни одна из сторон договора не вправе уступить свои права и обязанности по
нему третьим лицам без письменного согласования с другой стороной.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае
действия обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые
независимы от воли сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения
договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
5.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в
письменном виде уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной
продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта сторона не
сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться
на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого
сообщения.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.
6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры
разрешаются в суде по месту нахождения Исполнителя, в порядке, установленном
действующим законодательством РФ. Соблюдение претензионного порядка
урегулирования спора обязательно для сторон. Срок ответа на претензию – 15 дней.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор вступает в законную силу с момента подписания и
действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
7.2.1. По письменному соглашению сторон.
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7.2.2. В одностороннем порядке Заказчиком при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
7.2.3. В одностороннем порядке Исполнителем при условии полного возмещения
убытков Заказчику.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны
надлежащим образом уполномоченными лицами сторон. Под письменной формой
стороны для целей настоящего договора понимают как составление единого документа,
так и обмен письмами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи,
позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу – по одному для каждой из сторон.
8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК
МОУ ДО «ЦСДЮСШОР»
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 26
ИНН 1001035086 КПП 100101001
_______________________________
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Администрация
Петрозаводского городского округа
(МОУ ДО «ЦСДЮСШОР»)
ИНН / КПП ПОЛУЧАТЕЛЯ 1001040505 /
100101001
Банк ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Отделение – НБ Республика Карелия,
г. Петрозаводск
Р/с 40701810300003000001
БИК 048602001
Кор. счет - нет
л/счет 20051005070
КБК 00000000000000000130
Директор_______________ /Ж.В.Кульбачко/

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Ф.И.О.__________________________
Паспорт серия _______ № _________
Когда и кем выдан________________
Адрес __________________________
Тел. ____________________________

_______________ /___________/
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Приложение № 2
к Положению об оказании платных услуг,
предоставляемых МОУ ДО «ЦСДЮСШОР»

Договор № ________
предоставления платных услуг
г. Петрозаводск

«___» ________ 20___г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центральная специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва» на основании лицензии № 2372, выданной Министерством
образования Республики Карелия на срок с "17"декабря 2014 г. бессрочно, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ж.В. Кульбачко, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице _______________________________,
действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по оказанию
следующих услуг: ____________________________________ в МОУ ДО «ЦСДЮСШОР»
на _________________ время, согласованное сторонами.
2. Стоимость услуг, условия и порядок расчетов
2.1. «Исполнитель» оказывает услуги в соответствии с действующим «Положением о
порядке предоставления платных услуг в МОУ ДО «ЦСДЮСШОР»
2.2.Стоимость Услуг «Исполнителя» по настоящему договору составляет
(______________) рублей ______ копеек.
2.3.Оплата услуг «Исполнителя» производится «Заказчиком» в рублях путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя».
2.4.«Исполнитель» оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить
стоимость услуг в соответствии с изменившимся «Положением о порядке
предоставления платных услуг».
2.5.Днем исполнения «Заказчиком» своих обязательств по договору считается день
поступления на расчетный счет «Исполнителя» денежных средств.
2.6.Оплата за предоставляемую услугу производится по прейскуранту платных услуг.
3. Обязательства сторон
3.1.«Заказчик» обязуется:
3.1.1.Строго соблюдать правила, действующие на данном сооружении.
3.1.2. Выполнять инструкцию по технике безопасности во время занятий или
мероприятий.
3.1.3. В случае повреждения имущества по своей вине возмещать ущерб.
3.1.4.Известить «Исполнителя» за 2 недели о предстоящем прекращении договора.
3.2. «Исполнитель» обязуется:
3.2.1. Предоставлять оборудование и инвентарь на время, согласованное сторонами.
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3.2.2.Продлять безвозмездно количество времени, которое не было предоставлено
«Заказчику» по вине «Исполнителя».
3.2.3. Предоставлять услуги тренеров-преподавателей, педагогов-организаторов для
практической помощи обучающимся.
4. Срок действия договора
4.1. Срок предоставления услуг с момента подписания договора обеими сторонами на
______________ с _______________ до ___________________.
4.2.Договор считается продленным на следующий календарный год, если ни одна из
сторон не заявит о его расторжении.
Реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
МОУ ДО «ЦСДЮСШОР»
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 26
ИНН 1001035086 КПП 100101001
_______________________________
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Администрация
Петрозаводского городского округа
(МОУ ДО «ЦСДЮСШОР»)
ИНН / КПП ПОЛУЧАТЕЛЯ 1001040505 /
100101001
Банк ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Отделение – НБ Республика Карелия,
г. Петрозаводск
Р/с 40701810300003000001
БИК 048602001
Кор. счет - нет
л/счет 20051005070
КБК 00000000000000000130
Директор МОУ ДО «ЦСДЮСШОР»

___________________Ж.В.Кульбачко

ЗАКАЗЧИК
Наименование
____________________________
Юр.адрес
_________________________________
Банк.реквизиты
____________________________
Телефон
__________________________________

____________ /_________/
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Приложение № 3
к Положению об оказании платных услуг,
предоставляемых МОУ ДО «ЦСДЮСШОР»
Договор
об оказании платных образовательных услуг
Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования
«Центральной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва »
г.Петрозаводск

"___" ______________2015 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центральная специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва» (в
дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии N 2372, выданной Министерством образования
Республики Карелия на срок с "17"декабря 2014 г. бессрочно, в лице директора Кульбачко Жанны Витальевны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего
(в дальнейшем - Заказчик) и
_______________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество не достигшего 14-летнего возраста несовершеннолетнего
(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите
прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере
дополнительного образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования», настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование
и количество которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего
договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет
_______________________.
2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам) в случае его
болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул
и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие
его
индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.6. Выдать Заказчику свидетельство о прохождении обучения согласно условий Договора.
3. Обязанности заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного
учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
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3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить
посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Обязанности потребителя
(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста)
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогом образовательного
учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый
срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости,
поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным
предметам учебного плана.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока
действия настоящего договора.
5.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,
в сумме ___________________________________
6.2. Оплата производится через Сбербанк России до 7 числа месяца, следующего за месяцем
оказания услуги.. Оплата услуг подтверждается через предоставление квитанции.
6.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть
составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В
этом случае смета становится частью договора.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий
договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут
Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение 15 дней, либо неоднократно нарушает иные
обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
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7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда
после трех предупреждений, Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым
со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о
защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до ________ г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

МОУ ДО «ЦСДЮСШОР»
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 26
ИНН 1001035086
КПП 100101001
_______________________________

Ф.И.О.__________________
________________________
Адрес:__________________
________________________
Паспорт:________________
________________________
________________________
________________________
Тел.____________________

ПОТРЕБИТЕЛЬ, достигший 14
летнего возраста
Ф.И.О.__________________
________________________
Адрес:__________________
________________________
Паспорт:________________
________________________
________________________
________________________
Тел.____________________

Подпись Заказчика

Подпись Потребителя

____________/___________/

____________/___________/

ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Администрация Петрозаводского
городского округа (МОУ ДОД
«ЦСДЮСШОР»)
ИНН / КПП ПОЛУЧАТЕЛЯ 1001040505
/ 100101001
Банк ПОЛУЧАТЕЛЯ: Отделение – НБ
Республика Карелия, г. Петрозаводск
Р/с 40701810300003000001
БИК 048602001
Кор. счет - нет
л/счет 20051005070
КБК 00000000000000000130
Директор МОУ ДО «ЦСДЮСШОР»
______________Ж.В.Кульбачко
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Приложение №1 к договору об оказании
платных образовательных услуг

№

Наименование образовательных
услуг

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальна,
групповая)

Количество часов
Наименование
программы
(курса)

в неделю

всего

1

Директор МОУ ДО «ЦСДЮСШОР»

Подпись Заказчика

Подпись Потребителя

______________Ж.В.Кульбачко

____________/________/

____________/___________/
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Приложение № 4
к Положению об оказании платных услуг,
предоставляемых МОУ ДО «ЦСДЮСШОР»
Договор купли-продажи путевок № _____
Республика Карелия, город Петрозаводск

« ____ » ________ 2015 г.

МОУ ДО «ЦСДЮСШОР» Петрозаводского городского округа, именуемое в дальнейшем “Продавец”, в лице директора
Кульбачко Жанны Витальевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и физическое лицо - представитель
ребенка
в
лице______________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Общие положения и предмет договора
1.1. Целью настоящего договора является установление взаимных прав и обязанностей между сторонами при покупкепродаже путевок Продавца в оздоровительный стационарный лагерь «Старт» (далее лагерь «Старт»), находящийся по
адресу: Республика Карелия Кондопожский р-н, с. Кончезеро, а также определение порядка приобретения и аннуляции
путевок.
1.2. Продавец на основании Постановления Администрации Петрозаводского городского округа № ____ от __.____.201_
г. «Об организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей, подростков и молодежи Петрозаводского городского
округа в каникулярный период 201__ года» предлагает к продаже, а Покупатель приобретает путевки в лагерь «Старт» на
условиях 100% предоплаты:
Смена: ____________
Продолжительность смены:______ дней
Возраст участника (ов): __________________________
Стоимость путевки:
рублей
Количество путевок (всего):
шт для
.
В стоимость включено: проживание, 5-разовое питание, медицинский контроль, страховка на период смены и
организация досуговой деятельности. Проезд к месту отдыха и обратно в стоимость путёвки не входит.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Продавец обязан:
2.1.1. Предоставить Покупателю достоверную информацию об услугах, входящих в стоимость путевки.
2.1.2. Обеспечивать надлежащее соблюдение санитарных норм, мер безопасности по оказанию услуг, входящих в
стоимость путевки.
2.1.3. Обеспечить выполнение всего комплекса услуг, входящих в стоимость путевки.
2.2.4. Довести до сведения родителей необходимый перечень личных вещей ребенка.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1.Оплатить путевку не позднее 7 календарных дней до начала смены перечислением денежных средств на расчетный
счет Продавца.
2.2.2. Предоставить достоверные и полные данные о ребенке (ФИО, дата рождения, адрес, ФИО и телефоны родителей)
не позднее 3 дней до начала смены.
2.2.3. Направить в лагерь детей в возрасте от 6 до 18 лет в сроки, указанные в путевке, со справкой об отсутствии
контактов с инфекционными больными за последние три недели, о перенесенных инфекционных заболеваниях и
проведенных прививках (Ф-079/У).
2.2.4. В случае опоздания ребенка к открытию смены (по причине болезни и др.) предупредить Продавца и согласовать
с ним дату заезда ребенка в рамках приобретенной путевки.
3. Сроки и порядок оплаты
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет __________________________ рублей.
3.2. Покупатель производит оплату стоимости путевки в сумме ______________________рублей согласно п. 1.2. не
позднее
7 календарных дней с момента выставления счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
4. Ответственность сторон
4.1. Продавец несет ответственность за организацию отдыха детей Покупателя во время их нахождения в лагере.
4.2. В случае болезни ребенка, отказа от путевки, досрочного выезда ребенка из лагеря по инициативе родителей
Продавец осуществляет Покупателю возврат денег по заявлению родителей (заявление подается в течение 7 рабочих дней с
момента наступления события).
4.3. Покупатель обязан возместить ущерб, нанесенный ребенком имуществу лагеря, не позднее 2 дней со дня
официального уведомления об этом Покупателя. Основанием для этого является акт, подписанный директором и
начальником лагеря «Старт».
4.4. В случае грубого нарушения отдыхающим ребенком правил проживания в лагере «Старт» (распитие спиртных
напитков, курение, самовольное оставление лагеря, хулиганство и т.д.) нарушитель может быть отчислен из лагеря. В этих
случаях материальный ущерб в размере затрат на приобретение путевок и затрат, связанных с возвратом ребенка
возлагаются на «Покупателя».
4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, либо отказ от исполнения условий настоящего договора
на любой стадии его действия по вине Покупателя, возврат оплаченных средств не производится.
4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
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договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешены путем переговоров.
5.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров, разрешение споров происходит в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством.
6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах – по одному для каждой стороны и вступает в силу с момента его
подписания.
6.3. Настоящий договор действует с момента подписание и до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
7. Адреса и реквизиты сторон
ПРОДАВЕЦ: МОУ ДО «ЦСДЮСШОР»
ПОКУПАТЕЛЬ:
Юридический, почтовый адрес:
Домашний адрес:
185035, Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 26
____________________________________
ИНН: 1001040505
КПП 100101001
БИК 048602001
__________________________________________
(Администрация Петрозаводского городского округа, МОУ ДОД
телефон___________________________________
«ЦСДЮСШОР» л/с 20051005070) р/с № 40701810300003000001
Паспорт:__________________________________
Отделение - НБ Республика Карелия Банка России г. Петрозаводск
__________________________________________
КБК 00000000000000000130,40000, л/с 20051005070 (лагерь «Старт»)
__________________________________________
__________________________________________
8. Подписи сторон
Директор МОУ ДОД «ЦСДЮСШОР»
Ж.В. Кульбачко
М.П.
"___"

201_ г.

"___"

201_ г.
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Приложение № 5
к Положению об оказании платных услуг,
предоставляемых МОУ ДО «ЦСДЮСШОР»
Договор купли-продажи путевок № _____
Республика Карелия, город Петрозаводск

« ____ » ________ 20__ г.

МОУ ДОД «ЦСДЮСШОР» Петрозаводского городского округа, именуемое в дальнейшем “Продавец”, в лице директора
Кульбачко Жанны Витальевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и физическое лицо - представитель
ребенка в лице__________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Общие положения и предмет договора
1.1. Целью настоящего договора является установление взаимных прав и обязанностей между сторонами при покупкепродаже путевок Продавца в специализированный (профильный) лагерь спортивной направленности «Старт» (далее лагерь
«Старт»), находящийся по адресу: Республика Карелия Кондопожский р-н, с. Кончезеро, а также определение порядка
приобретения и аннуляции путевок.
1.2. Продавец на основании Постановления Администрации Петрозаводского городского округа № ____ от
___________20___ г. «Об организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей, подростков и молодежи
Петрозаводского городского округа в каникулярный период 20___ года» предлагает к продаже, а Покупатель приобретает
путевки в лагерь «Старт» на условиях 100% предоплаты:
Смена:
Продолжительность смены:
дней
Возраст участника (ов): ___________________
Стоимость путевки:
рублей
Количество путевок (всего):
шт. для
.
из них оплата субсидии за счет средств Республики Карелия – ___________руб., родителей – ______________руб.
В стоимость включено: проживание, 5-разовое питание, медицинский контроль, страховка на период смены и
организация досуговой деятельности. Проезд к месту отдыха и обратно в стоимость путёвки не входит.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Продавец обязан:
2.1.1. Предоставить Покупателю достоверную информацию об услугах, входящих в стоимость путевки.
2.1.2. Обеспечивать надлежащее соблюдение санитарных норм, мер безопасности по оказанию услуг, входящих в
стоимость путевки.
2.1.3. Обеспечить выполнение всего комплекса услуг, входящих в стоимость путевки.
2.2.4. Довести до сведения родителей необходимый перечень личных вещей ребенка.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1.Оплатить путевку не позднее 7 календарных дней до начала смены перечислением денежных средств на расчетный
счет Продавца.
2.2.2. Предоставить достоверные и полные данные о ребенке (ФИО, дата рождения, адрес, ФИО и телефоны родителей)
не позднее 3 дней до начала смены.
2.2.3. Направить в лагерь детей в возрасте от 6 до 18 лет в сроки, указанные в путевке, со справкой об отсутствии
контактов с инфекционными больными за последние три недели, о перенесенных инфекционных заболеваниях и
проведенных прививках (Ф-079/У).
2.2.4. В случае опоздания ребенка к открытию смены (по причине болезни и др.) предупредить Продавца и согласовать
с ним дату заезда ребенка в рамках приобретенной путевки.
3. Сроки и порядок оплаты
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет __________________________________ рублей.
3.2. Покупатель производит оплату стоимости путевки в сумме ______________________________ рублей согласно п.
1.2.
не позднее 7 календарных дней с момента выставления счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Продавца.
4. Ответственность сторон
4.1. Продавец несет ответственность за организацию отдыха детей Покупателя во время их нахождения в лагере.
4.2. В случае болезни ребенка, отказа от путевки, досрочного выезда ребенка из лагеря по инициативе родителей
Продавец осуществляет Покупателю возврат денег по заявлению родителей (заявление подается в течение 7 рабочих дней с
момента наступления события).
4.3. Покупатель обязан возместить ущерб, нанесенный ребенком имуществу лагеря, не позднее 2 дней со дня
официального уведомления об этом Покупателя. Основанием для этого является акт, подписанный директором и
начальником лагеря «Старт».
4.4. В случае грубого нарушения отдыхающим ребенком правил проживания в лагере «Старт» (распитие спиртных
напитков, курение, самовольное оставление лагеря, хулиганство и т.д.) нарушитель может быть отчислен из лагеря. В этих
случаях материальный ущерб в размере затрат на приобретение путевок и затрат, связанных с возвратом ребенка
возлагаются на «Покупателя».
4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, либо отказ от исполнения условий настоящего договора
на любой стадии его действия по вине Покупателя, возврат оплаченных средств не производится.
4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами.
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5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешены путем переговоров.
5.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров, разрешение споров происходит в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством.
6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах – по одному для каждой стороны и вступает в силу с момента его
подписания.
6.3. Настоящий договор действует с момента подписание и до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
7. Адреса и реквизиты сторон
ПРОДАВЕЦ: МОУ ДО «ЦСДЮСШОР»
Юридический, почтовый адрес:
185035, Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 26
ИНН: 1001040505
КПП 100101001
БИК 048602001
(Администрация Петрозаводского городского округа, МОУ ДОД
«ЦСДЮСШОР» л/с 20051005070) р/с № 40701810300003000001
Отделение - НБ Республика Карелия Банка России г. Петрозаводск
КБК 00000000000000000130,40000, л/с 20051005070 (лагерь «Старт»)

ЗАКАЗЧИК:
Домашний адрес:
____________________________________
_________________________________________
телефон__________________________________
Паспорт:_________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

8. Подписи сторон
Директор МОУ ДОД «ЦСДЮСШОР»
М.П.

"___"

Ж.В. Кульбачко
20____ г.

"___"

20___ г.
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Приложение № 6
к Положению об оказании платных услуг,
предоставляемых МОУ ДО «ЦСДЮСШОР»
ДОГОВОР №
г. Петрозаводск

“____”_________ 20____ г.

__________________________________
именуемый
в
дальнейшем
“Покупатель”,
в
лице
______________________, действующего на основании _________________________, с одной стороны, и МОУ
ДО «ЦСДЮСШОР» Петрозаводского городского округа, именуемое в дальнейшем “Продавец”, в лице
директора Кульбачко Жанны Витальевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Целью настоящего договора является установление взаимных прав и обязанностей между сторонами
при
покупке-продаже путевки в стационарный (профильный) лагерь спортивной направленности Продавца
«Старт» (далее лагерь «Старт»), находящийся по адресу: Республика Карелия Кондопожский р-н, с. Кончезеро,
а также определение порядка приобретения и аннуляции путевок.
1.2. Продавец предлагает к продаже, а Покупатель приобретает путевку в лагерь «Старт» на условиях
100% предоплаты:
Смена:
Продолжительность смены:
дней
Возраст участника(ов): 6,5 – 18 лет включительно
Стоимость путевки:
рублей
Количество путевок (всего):
шт. для _______________________________
с оплатой в сумме
рублей
В стоимость включено: проживание, 5-разовое питание, медицинский контроль, организация досуговой
деятельности.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Продавец обязан:
2.1.1. Предоставить Покупателю достоверную информацию об услугах, входящих в стоимость путевки.
2.1.2. Обеспечивать надлежащее соблюдение санитарных норм, мер безопасности по оказанию услуг,
входящих в стоимость путевки.
2.1.3. Обеспечить выполнение всего комплекса услуг, входящих в стоимость путевки.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1.Оплатить путевку не позднее 7 календарных дней до начала смены перечислением денежных средств на
расчетный счет Продавца.
2.2.2. Предоставить достоверные и полные данные о ребенке (ФИО, дата рождения, адрес, ФИО и
телефонов родителей) не позднее 3 дней до начала смены.
2.2.3. Направить в лагерь ребенка в возрасте от 6,5 до 18 лет в сроки, указанные в путевке, со справкой об
отсутствии контактов с инфекционными больными за последние три недели, о перенесенных инфекционных
заболеваниях и проведенных прививках (Ф-079/У).
2.2.4. В случае опоздания ребенка к открытию смены (по причине болезни и др.) предупредить Продавца и
согласовать с ним дату заезда ребенка в рамках приобретенной путевки.
3. Сроки и порядок оплаты
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет
рублей
3.2. Покупатель производит оплату стоимости путевки в сумме
рублей
согласно п. 1.2., не позднее 7 календарных дней с момента выставления счета путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Продавца.
4. Ответственность сторон
4.1. Продавец несет ответственность за жизнь, здоровье и полноценных отдых ребенка Покупателя во
время их нахождения в лагере.
4.2. В случае болезни ребенка, отказа от путевки, досрочного отъезда ребенка из лагеря по инициативе
родителей Продавец осуществляет Покупателю возврат денег по заявлению родителей ( заявление подается в
течении 7 рабочих дней с момента наступления события).
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4.3. Покупатель обязан возместить ущерб, нанесенный ребенком имуществу лагеря, не позднее 2 дней со
дня официального уведомления об этом Покупателя. Основанием для этого является акт, подписанный
директором и начальником лагеря «Старт».
4.4. В случае грубого нарушения отдыхающим ребенком правил проживания в лагере «Старт» (распитие
спиртных напитков, курение, самовольное оставление лагеря, хулиганство и т.д.) нарушитель может быть
отчислен из лагеря. В этих случаях материальный ущерб в размере затрат на приобретение путевок и затрат,
связанных с возвратом ребенка возлагаются на «Покупателя».
4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, либо отказ от исполнения условий настоящего
договора на любой стадии его действия по вине Покупателя, возврат оплаченных средств не производится.
4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не
могла предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешены путем
переговоров.
5.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров, разрешение споров происходит в Арбитражном
суде в соответствии с действующим законодательством.
6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах – по одному для каждой стороны и вступает в силу с
момента его подписания.
6.3. Настоящий договор действует с момента подписание и до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ: МОУ ДО «ЦСДЮСШОР»
Юридический, почтовый адрес:
185035, Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского,
д. 26
ИНН: 1001040505
КПП 100101001
БИК 048602001
Администрация Петрозаводского городского округа,
л/ с 20051005070
р/с № 40701810300003000001
Отделение – НБ Республика Карелия Банка России г.
Петрозаводск
КБК 00000000000000000130, 40000, л/с 20051005070
Лагерь «Старт»

ПОКУПАТЕЛЬ:
Наименование ____________________________

Директор МОУ ДО «ЦСДЮСШОР»
Ж.В. Кульбачко

______________________ /___________________/

«___»

201

г.

Юр.адрес _________________________________
Банк.реквизиты ____________________________
Телефон __________________________________

«___» ___________ 2015 г.
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Приложение № 7
к Положению об оказании платных услуг,
предоставляемых МОУ ДО «ЦСДЮСШОР»
Порядок расходования средств, полученных от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от
физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование показателя
Добровольные пожертвования учреждению:
- услуги связи; транспортные услуги; оплата аренды помещений; коммунальные услуги;
услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; увеличение стоимости основных
средств; прочие расходы; увеличение стоимости материальных запасов;
- оплата командировочных расходов команд; расходов, связанных с проведением
тренировочных сборов на территории города и за его пределами;
- оплата работы судейской коллегии, обслуживающему персоналу, согласно действующих
Регламентов соревнований и постановлений Федераций.
- оплата заявочных и стартовых взносов школы;
- командировочных расходов и расходов по участию в семинарах и конференциях;
- расходы по подготовки и участию в соревнованиях;
- страхование обучающихся от несчастных случаев;
- оплата обучения сотрудников школы на курсах повышения квалификации, получения
специального образования,
-представительские расходы.
Гранты, премии учреждению:
- заработная плата; прочие выплаты; начисления на выплаты по оплате труда;
- услуги связи; транспортные услуги; оплата аренды помещений; коммунальные услуги;
услуги по содержанию имущества; прочие работы;
- услуги; увеличение стоимости основных средств; прочие расходы;
- увеличение стоимости материальных запасов.
Прочие безвозмездные поступления учреждению (средства по сметам вышестоящих
организаций на организацию и проведение спортивных мероприятий различного уровня и
т.д.):
- заработная плата; прочие выплаты; начисления на выплаты по оплате труда;
- услуги связи; транспортные услуги; оплата аренды помещений, транспорта; коммунальные
услуги; услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги;
- увеличение стоимости основных средств; прочие расходы;
- увеличение стоимости материальных запасов.
Платные образовательные услуги:
- заработная плата (по штатному расписанию, доплаты и надбавки); прочие выплаты;
начисления на выплаты по оплате труда;
- услуги связи; транспортные услуги; оплата аренды помещений; коммунальные услуги;
услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги;
- увеличение стоимости основных средств; прочие расходы;
- увеличение стоимости материальных запасов.
Средства от иной приносящей доход деятельности (родительская плата за путевки в
оздоровительные лагеря детей в каникулярное время)
- заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда;
- услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, арендная плата за пользование
имущества ,услуги по содержанию имущества, прочие услуги; прочие расходы;
- увеличение стоимости основных средств,
- увеличение стоимости материальных запасов.
Платные услуги:
- заработная плата; прочие выплаты; начисления на выплаты по оплате труда;
- услуги связи; транспортные услуги; оплата аренды помещений; коммунальные услуги;
услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги;
- увеличение стоимости основных средств; прочие расходы;
- увеличение стоимости материальных запасов.
Аренда помещений:
- заработная плата; прочие выплаты; начисления на выплаты по оплате труда;
- услуги связи; транспортные услуги; коммунальные услуги; услуги по содержанию
имущества; прочие работы, услуги;
- увеличение стоимости основных средств; прочие расходы;
- увеличение стоимости материальных запасов.

% расхода

по целевому
назначению

по целевому
назначению

по целевому
назначению

По расчету
(калькуляции)

по целевому
назначению

По расчетам
(калькуляции)

По расчетам

Приложение к приказу № 173-п
от 28.09.2015 г.

Прейскурант цен
на платные услуги, оказываемые МОУ ДО «ЦСДЮСШОР»
№
п/п

Наименование платной услуги

Единица
измерения

Стоимость
услуги, руб.
с 1 чел.

1. Индивидуальные занятия физкультурой и спортом с детьми и взрослыми:
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Индивидуальные занятия «Школа шахматиста»:
- одно занятие
- абонемент на месяц 2 раза в неделю
Индивидуальные занятия «Школа шашиста»
- одно занятие
- абонемент на месяц 2 раза в неделю
Индивидуальные занятия «Школа интеллектуальных
видов спорта»
- одно занятие
- абонемент на месяц 2 раза в неделю
Индивидуальные занятия «Школа лыжника»
- одно занятие
- абонемент на месяц 2 раза в неделю
- абонемент на месяц 3 раза в неделю
Индивидуальные занятия «Школа ориентирования»
- одно занятие
- абонемент на месяц 2 раза в неделю
- абонемент на месяц 3 раза в неделю
Индивидуальные занятия «Подготовка к ГТО»
- одно занятие
- абонемент на месяц 2 раза в неделю
Индивидуальные занятия «Школа выносливости»
- одно занятие
- абонемент на месяц 2 раза в неделю
- абонемент на месяц 3 раза в неделю
Репетиторство по подготовке к соревнованиям, к сдаче
вступительных экзаменов по предмету физическая
культура вступительного экзамена в учебные заведения

45 мин.
Чел./мес.

250,00
1800,00

45 мин.
Чел./мес.

250,00
1800,00

45 мин.
Чел./мес.

250,00
1800,00

45 мин.
Чел./мес.
Чел./мес.

250,00
1800,00
2500,00

45 мин.
Чел./мес.
Чел./мес.

250,00
1800,00
2500,00

45 мин.
Чел./мес.

150,00
1000,00

45 мин.
Чел./мес.
Чел./мес.
45 мин.

250,00
1800,00
2500,00
300,00

2. Организация оздоровительных групп для детей и взрослых (группы не менее 10 чел.):
Фитнес занятие в группе с тренером:
одно занятие
45 мин.
200,00
- абонемент на месяц 2 раза в неделю
Чел./мес.
1300,00
- абонемент на месяц 3 раза в неделю
Чел./мес.
2000,00

3.
4.

Оздоровительная гимнастика:
одно занятие
- абонемент на месяц 2 раза в неделю
- абонемент на месяц 3 раза в неделю
Организация и проведение спортивно-массовых
мероприятий (с 1 человека)
Проведение и организация семинаров, конкурсов,
культурно-массовых и других мероприятий (с 1 человека)
Оказание
посреднических,
консультационных,
информационных и маркетинговых услуг, консультации
специалистов по физической культуре и спорту

45 мин.
Чел./мес.
Чел./мес.

100,00
650,00
980,00

60 мин.
150,00
По смете расходов
60 мин.

250,00

5.

6.
7.
8.
9.
10.

1.1 Для
ориентирован

11.

12.

По смете расходов
Разработка и предоставление сценариев программ
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
праздников, соревнований
По смете расходов
Организация и проведение соревнований, фестивалей,
товарищеских встреч
1 лист
5,00
Осуществление копировальных и множительных работ –
черно-белая печать
По смете расходов
Ламинирование документов
1 лист
20,00
Осуществление копировальных и множительных работ
спортивных карт – цветная печать
По смете расходов
Выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной
продукции, обучающих программ, информационных
материалов
Прокат (аренда) спортивного инвентаря, обуви, оборудования
Лыжи – пластик с палками и ботинками
45 мин.
100,00
Лыжи без палок и ботинок
45 мин.
50,00
Электронные чипы (для отметки прохождения дистанций)
1 шт/раз
30,00
GPS-трекер
1 шт/мес
250,00
Электронные станции, комплект
К-т/день
1500,00
Утеря, порча инвентаря, обуви, оборудования
По смете расходов
Сдача в аренду недвижимого имущества
Согласно
Предоставление во временное пользование спортивных баз,
методике
помещений для проведения третьими лицами физкультурнопл./час
расчета
спортивных и оздоровительных мероприятий

арендной
платы

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Услуги по предоставлению спортивных баз. помещений для
спортивных мероприятий
Подготовка спортивного инвентаря
Установка креплений на лыжи
Установка креплений на роллеры
Смазка лыж (парафином заказчика)
Подготовка лыжных трасс снегоходом «Буран»
Подготовка трасс по спортивному ориентированию бегом
Изготовление спортивных карт
Организация и проведение спортивно-оздоровительных
лагерей, УТС

Чел/час.

150,00

1 к-т
100,00
1 к-т
100,00
1 к-т
200,00
1 день
3000,00
1 день
1500,00
По смете расходов
По смете расходов

Утверждаю Директор
МОУ ДО «ЦСДЮСШОР»
Ж.В. Кульбачко

«11» января 2016 г.

Приложение – изменение изменение (ДОПОЛНЕНИЕ) №1
к Прейскуранту цен на платные услуги, оказываемые МОУ ДО «ЦСДЮСШОР»
№
п/п

Наименование платной услуги

11.2 Комплект инвентаря для игры в шахматы: шахматные часы
электронные DGT-XL / шахматные часы электронные LEAP, доска
шахматная виниловая, 43*43 см / 51*51 см, шахматные фигуры
Комплект инвентаря для игры в шашки: шахматные часы
электронные DGT-XL / шахматные часы электронные LEAP, доска
шахматная виниловая, 43*43 см / 51*51 см, набор шашек
Комплект инвентаря для игры «Го»: доска для игры «Го»,
комплект камней

Единица
измерения

Стоимость
услуги,
руб.
с 1 чел.

компл. /
посещ.

50,00

компл. /
посещ

50,00

компл. /
посещ

50,00

Утверждаю Директор
МОУ ДО «ЦСДЮСШОР»
Ж.В. Кульбачко

«28» марта 2016 г.

Приложение – изменение (ДОПОЛНЕНИЕ) №2
к Прейскуранту цен на платные услуги, оказываемые МОУ ДО «ЦСДЮСШОР»
№
п/п

1.

Единица
измерения

Наименование платной услуги

Стоимость
услуги,
руб.
с 1 чел.

Индивидуальные занятия физкультурой и спортом с детьми и взрослыми:
Индивидуальные занятия «Лазерная стрельба по мишеням»
- одно занятие:
1 чел.
250 / 150
2 чел.
200 / 100
3 чел.
150 / 80
Занятие /
- абонемент на месяц 5 занятий
1000
½ занятия
- абонемент на месяц 10 занятий
1800
В ВЫХОДНЫЕ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ и БУДНИ с 18.00-21.00

- одно занятие
300 / 200
250 / 150
200 / 100

1 чел.
2 чел.
3 чел.
Групповые занятия «Лазерная стрельба по мишеням»
- одно занятие (для групп от 10 чел.)

посещ./чел.

50,00

