
ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГ О РЕЗЕРВА ПО ФЕХТОВАНИЮ»

(ОБУ СШОР НО ФЕХТОВАНИЮ)

П Р И К А З

от 01.07.2019 г. Курск № 01-09/21

Об утверждении Положения об оказании платных услуг областным 
бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва по

фехтованию»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу с 01.07.2019 г. приказ № 47-ОС от 
30.08.2016 г. об утверждении Положения об оказании платных услуг областным 
бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва по 
фехтованию», форму Договора оказания платных физкультурно- 
оздоровительных услуг по проведению занятий по общей физической 
подготовке и форму Договора оказания платных услуг спортивной подготовки.

2. Утвердить в ввести в действие с 01.07.2019 г. Положение об оказании 
платных услуг областным бюджетным учреждением «Спортивная школа 
олимпийского резерва по фехтованию».

3. Утвердить форму Договора оказания физкультурно-оздоровительных 
услуг (Приложение 1) с 01.07.2019 г.

4. Утвердить форму Договора оказания услуг спортивной подготовки 
(Приложение 2) с 01.07.2019 г.



5. Утвердить форму Договора оказания физкультурно-оздоровительных 
услуг (Приложение 3) с 01.07.2019 г.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



УТВЕРЖДЕНО

приказом ОБУ СШОР 
по фехтованию
№ 01 -09/21 от «01» июля 2019 г.

'  ^

Директор г " ' А . Г .  Ахметгалеев 
ИТ

| ° | \  по фел5

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании платных услуг 

областным бюджетным учреждением 
«Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию»

ГЛАВА 1. Общие положения

Статья 1. Настоящее Положение об оказании платных услуг областным бюджетным 
учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию» (далее - 
Положение) разработано в соответствии Гражданским кодексом РФ; Бюджетным 
Кодексом РФ; Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-Ф3 (ред. от 03.07.2016) "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации" "; Законом РФ от 07.02.1992 N 
2300-1 "О защите прав потребителей"; Постановлением Администрации Курской области 
от 09.06.2014 N 368-па "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Курской областью или муниципальными образованиями Курской 
области и осуществляющие спортивную подготовку"; Уставом областного бюджетного 
учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию» (далее - 
Исполнитель).

Статья 2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на основании Договора;
«Исполнитель» - физкультурно-спортивная организация, предоставляющая платные 

услуги (ОБУ СШОР по фехтованию);
«занимающийся» -  физическое лицо, принимающее физкультурно-оздоровительные 

услуги по проведению занятий по общей физической подготовке;
«лицо, проходящее спортивную подготовку» - физическое лицо, принимающее 

услугу спортивной подготовки;
«платные услуги» - осуществление деятельности в области спорта по заданиям и за 

счет средств физических лиц на основании заключаемых Договоров оказания 
физкультурно-оздоровительных услуг; Договоров оказания услуг спортивной подготовки 
или договора предоставления услуг спортивного сооружения (Далее - Договор);

Статья 3. ОБУ СШОР по фехтованию вправе сверх установленного государственного 
задания оказывать услуги, относящиеся к его уставным видам деятельности, за плату и на 
одинаковых для всех потребителей условиях.

Статья 4. Платные услуги не могут быть оказаны вместо деятельности, финансовое



обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджета Курской области, местных бюджетов. Средства, полученные 
Исполнителем, при оказании таких платных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги 
лицам.

Статья 5. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 
предоставления основных услуг, которые Исполнитель оказывает бесплатно.

Статья 6. Исполнитель вправе оказывать Заказчику следующие платные услуги:
Физкультурно-оздоровительные услуги по проведению занятий по общей 

физической подготовке; услуги спортивной подготовки.

ГЛАВА 2. Порядок заключения договора об оказании 
платных услуг

Статья 7. Основанием для оказания платных услуг является заключение Договора 
между Заказчиком и Исполнителем и поступление денежных средств за оказание услуг на 
лицевой счет Исполнителя в соответствии со сроками, указанными в Договоре.

Статья 8. До заключения Договора Исполнитель в обязательном порядке доводит 
Заказчику достоверную информацию о себе и оказываемых видах деятельности и 
дополнительных услугах.

Статья 9. Условия, стоимость и сроки оплаты оказываемых услуг определяются 
Договором.

Статья 10. Исполнитель вправе снизить стоимость платных услуг по Договору с 
учетом покрытия недостающей стоимости платных услуг за счет собственных средств 
исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

Статья 11. Средства, полученные в процессе оказания платных услуг, используются 
в соответствии с уставными целями ОБУ СШОР по фехтованию, в том числе:

- организация участия в соревнованиях занимающихся и лиц, проходящих 
спортивную подготовку в ОБУ СШОР по фехтованию, направление на соревнования 
сопровождающих их тренеров;

- проведение в ОБУ СШОР по фехтованию соревнований, праздничных, культурно- 
массовых мероприятий;

- заработная плата и начисления сотрудников, командировочные расходы 
сотрудников;

- улучшение материально-технической базы ОБУ СШОР по фехтованию;
- содержание объектов спорта, находящихся в оперативном управлении ОБУ СШОР 

по фехтованию, в том числе текущий ремонт, расходы, выявляемые в процессе 
эксплуатации объектов спорта.

- обеспечение иных предусмотренных Уставом направлений деятельности.

ГЛАВА 3. Организация предоставления платных услуг

Статья 12. Исполнитель при оказании платных услуг может пользоваться 
материальными и финансовыми ресурсами, помещениями и оборудованием, 
выделяемыми Исполнителю для ведения уставной деятельности, при условии выполнения 
показателей государственного задания.



Статья 13. Платные услуги оказываются штатными сотрудниками Исполнителя и, 
при необходимости, специалистами других организаций.

Статья 14. Рабочее время, затраченное сотрудниками Исполнителя на выполнение 
платных услуг, фиксируется в табеле учета рабочего времени в соответствии с месячным 
графиком рабочего времени.

Статья 15. При оказании платных услуг сохраняется установленный режим работы 
Исполнителя, объем, доступность и качество образовательных услуг, оказываемых в 
соответствии с утвержденным государственным заданием.

Статья 16. Исполнитель ведет статистический и бухгалтерский учет результатов 
предоставляемых платных услуг Заказчику, предоставляет требуемую отчетность в 
порядке и сроки, установленные законами и иными правовыми актами Российской 
Федерации.

ГЛАВА 4. Ответственность сторон

Статья 17. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 
законодательством РФ.

Статья 18. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения Договора, при этом у него возникает обязанность оплатить фактически 
понесенные Исполнителем расходы.

Статья 19. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения Договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

ГЛАВА 5. Заключительные положения

Статья 20. Настоящее Положение утверждается приказом директора ОБУ С’ШОР по 
фехтованию на неопределенный срок размещается на официальном сайте ОБУ СШОР по 
фехтованию в сети "Интернет".

Статья 21. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения, 
информация о которых размещается на официальном сайте ОБУ СШОР по фехтованию в 
сети "Интернет".

Статья 22. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения:
Приложение 1 -  Форма договора оказания физкультурно-оздоровительных услуг; 
Приложение 2 -  Форма договора оказания услуг спортивной подготовки;
Приложение 3 -  Форма договора оказания физкультурно-оздоровительных услуг.


	406a0061fd5783447a574cacbf4280a15f1a5abb47715c2d99d9e6076e31aba7.pdf
	1abe6758fefdf6919c5ae6e549ff9fba144fe227e39e10d3802999474e2c371c.pdf
	681e90f95a34a9e352ecbca183a5107d1b787136c295ccac37548d20f022dca5.pdf
	f0414f95c79402bfd07b7d0b761fd3df3e97ceb0ac6dd2110d0a1e35850ed748.pdf
	bc4c5852dc2ed270f6afd21c12af59f6289a114abd4470a983a2c2ff1278a30a.pdf



