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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ЗАНЯТИЙ В СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ГРУППАХ С ЭЛЕМЕНТАМИ ХОККЕЯ 

в смоленском областном государственном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования  

«Спортивная школа по хоккею с шайбой» 

г. Смоленск 

 

1 Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных услуг по 

проведению занятий в спортивно-оздоровительных группах с элементами 

хоккея (далее – Платные услуги) в смоленском областном государственном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования  

«Спортивная школа по хоккею с шайбой» (далее – СОГБОУДО «Спортивная 

школа по хоккею с шайбой»). 

1.2. Положение разработано на основании Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Закона Российской Федерации «Об образовании», Федерального 

закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», постановления 

Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг» и других федеральных и 

региональных нормативных правовых актов с изменениями и дополнениями, 

приказа Главного управления спорта Смоленской области от 31.08.2018 № 

0482-П «Об утверждении Порядка определения платы для физических и 

юридический лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности областных государственных бюджетных и областных 

государственных автономных учреждений, находящихся в ведомственном 

подчинении Главного управления спорта Смоленской области, оказываемые 

ими сверх установленного государственного задания», Устава СОГБОУДО 

«Спортивная школа по хоккею с шайбой». 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

- «заказчик» - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее Платные услуги по проведению занятий в 



спортивно-оздоровительных группах с элементами хоккея для иных лиц на 

основании договора; 

- «занимающийся» - физическое лицо, осваивающее физкультурно-

оздоровительную программу с элементами хоккея на возмездной основе за 

счет средств заказчика по договорам на оказание Платных услуг по 

проведению занятий в спортивно-оздоровительных группах с элементами 

хоккея (далее – Договор), заключаемым при зачислении занимающегося в 

СОГБОУДО «Спортивная школа по хоккею с шайбой»;  

- «исполнитель» - организация, осуществляющая спортивную деятельность и 

предоставляющая Платные услуги по проведению занятий в спортивно-

оздоровительных группах с элементами хоккея занимающемуся 

(СОГБОУДО «Спортивная школа по хоккею с шайбой»); 

- «скидка» – снижение стоимости Платных услуг на установленные 

настоящим Положением размер и срок; 

- «срок предоставления скидки» – отрезок времени, за который заказчик 

вправе оплатить уменьшенную часть стоимости Платных услуг. 

1.4. Платные услуги оказываются с целью всестороннего удовлетворения 

потребностей обучающихся, заказчиков в сфере физической культуры и 

спорта, привлечения детей к занятиям физической культурой и спортом вне 

рамок государственного задания СОГБОУДО «Спортивная школа по хоккею 

с шайбой». 

1.5. Платные услуги Учреждения являются частью хозяйственной 

деятельности СОГБОУДО «Спортивная школа по хоккею с шайбой» и 

регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации и Смоленской 

области, Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными 

нормативными правовыми актами. 

1.6. Доходы, полученные в результате предоставления Платных услуг, 

используются только в уставных целях и не подлежат перераспределению 

между учредителями и другими лицами. Средства, поступившие от оказания 

Платных услуг, не уменьшают нормативов и абсолютных размеров 

финансирования СОГБОУДО «Спортивная школа по хоккею с шайбой» 

Учредителем. 

1.7. СОГБОУДО «Спортивная школа по хоккею с шайбой» обязано 

предоставить достоверную информацию, в том числе путем размещения в 

удобном для обозрения месте об оказываемых Платных услугах, 

обеспечивающих возможность их правильного выбора: 

- наименование и место нахождения (юридический адрес) Учреждения;  

- перечень и порядок предоставления Платных услуг; 

- стоимость Платных услуг и порядок их оплаты; 

- требования к заказчикам и обучающимся; 

- информацию о предоставлении социальных скидок.  

 

 



2 Порядок предоставления платных услуг 

2.1. Административный, вспомогательный и обслуживающий персонал 

СОГБОУДО «Спортивная школа по хоккею с шайбой» может быть 

задействован в оказании Платных услуг без заключения дополнительных 

соглашений и договоров. 

2.2. Исполнитель обязуется до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

Платных услугах, в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Федеральными законами, Постановлениями Правительства РФ, локальными 

актами СОГБОУДО «Спортивная школа по хоккею с шайбой». 

2.3. Основанием для начала оказания Платных услуг является заключение 

договора между «Исполнителем» и «Заказчиком». Договор заключается в 

простой письменной форме. (Приложение № 3 к настоящему Положению). 

2.4. Исполнитель ведет реестр договоров на оказание Платных услуг. 

2.5. С момента подписания договора обеими сторонами, занимающийся, 

приказом директора, зачисляется в платные группы СОГБОУДО 

«Спортивная школа по хоккею с шайбой». 

2.6. Для зачисления занимающегося в СОГБОУДО «Спортивная школа по 

хоккею с шайбой» заказчиком представляются следующие документы: 

1) заявление на зачисление по форме (Приложение № 1 к настоящему 

Положению); 

2) копия документа удостоверяющего личность ребенка; 

3) медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и возможности 

заниматься избранным видом спорта; 

4) согласие на обработку персональных данных по форме (Приложение № 2 к 

настоящему Положению); 

5) документы (при наличии) на предоставление социальной скидки; 

6) заявление на предоставление скидки по оплате занятий в спортивно-

оздоровительных группах с элементами хоккея по форме (Приложение № 6 к 

настоящему Положению). 

2.7. На основании приказа директора СОГБОУДО «Спортивная школа по 

хоккею с шайбой» о зачислении занимающегося оформляется в 

соответствующую возрастную группу, что отражается в журналах учета 

посещаемости занятий. Формирование групп осуществляется в случае 

подачи не менее 10 заявлений на зачисление в одну возрастную группу. 
Исполнитель оставляет за собой право формирования смешенной группы по 

возрастам. 

2.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание Платных услуг в 

полном объеме в соответствии с физкультурно-оздоровительной программой 

с элементами хоккея (частью физкультурно-оздоровительной программой с 

элементами хоккея) и условиями заключенного договора 

2.9. Платные услуги оказываются штатными сотрудниками Исполнителя 

и/или привлеченными специалистами или сторонними организациями 

2.10. Расписание занятий по Платной услуге утверждается Исполнителем. 

 



3 Руководство 

3.1. Основное руководство за деятельностью по оказанию Платных услуг 

осуществляет директор СОГБОУДО «Спортивная школа по хоккею с 

шайбой», который несет ответственность за качество предоставляемых услуг. 

3.2. Директор СОГБОУДО «Спортивная школа по хоккею с шайбой»: 

3.2.1. Утверждает программы, по которым оказывается платная услуга; 

3.2.2. Утверждает расписание занятий для групп учащихся, получающих 

Платные услуги; 

3.2.3. Утверждает Плановую калькуляцию на проведение занятий в 

спортивно-оздоровительных группах с элементами хоккея. (Приложение № 4 

к настоящему Положению); 

3.2.4. Утверждает Прейскурант цен на оказание Платных услуг по 

проведению занятий в спортивно-оздоровительных группах с элементами 

хоккея, предоставляемые СОГБОУДО «Спортивная школа по хоккею с 

шайбой». (Приложение № 5 к настоящему Положению); 

3.2.5. Выполняет иные функции согласно Уставу СОГБОУДО «Спортивная 

школа по хоккею с шайбой» и законодательству РФ в сфере оказания 

Платных услуг. 

3.3. Непосредственное руководство осуществляет заместитель директора по 

спортивной подготовке, в компетенцию которого входит: 

3.3.1. Разработка и предоставление на утверждение директора формы 

договора на оказание Платных услуг; 

3.3.2. Ведение реестра договоров на оказание платных услуг; 

3.3.3. Контроль за правильным и своевременным предоставлением 

Заказчиком необходимых документов; 

3.3.4. Контроль за комплектованием групп учащихся, получающих платные 

услуги; 

3.3.5. Контроль за своевременной оплатой заказчиком Платных услуг; 

3.3.6. Разработка расписания занятий для спортивно-оздоровительных групп 

занимающихся, получающих платные услуги и представление расписание на 

утверждение директору. 

3.4. Главный бухгалтер осуществляет непосредственное руководство 

финансово-экономического направления, в компетенцию которого входит: 

3.4.1. Разработка Плановой калькуляции на проведение занятий в спортивно-

оздоровительных группах с элементами хоккея. 

3.4.2. Разработка Прейскурант цен на оказание платных услуг по проведению 

занятий в спортивно-оздоровительных группах с элементами хоккея, 

предоставляемые СОГБОУДО «Спортивная школа по хоккею с шайбой». 

3.4.3. Предоставление ежемесячного отчета директору о доходах 

СОГБОУДО «Спортивная школа по хоккею с шайбой» за оказанные Платные 

услуги на основании заключенных Договоров и произведенных Заказчиками 

оплат. 

 

 

 



4 Виды и стоимость Платных услуг 

4.1. Размер стоимости и виды Платных услуг определяются Исполнителем 

самостоятельно с учетом имеющихся условий для предоставления данных 

услуг.  

4.2. Платные услуги не могут быть оказаны вместо и в рамках спортивной 

деятельности, финансируемой за счёт средств бюджета.  

4.3. Стоимость Платных услуг рассчитывается на основе приказа Главного 

управления спорта Смоленской области от 31.08.2018г. № 0482-П «Об 

утверждении Порядка определения платы для физических и юридических 

лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

областных государственных бюджетных и областных государственных 

автономных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении 

Главного управления спорта Смоленской области, оказываемые ими сверх 

установленного государственного задания». 

4.4. Перечень и стоимость Платных услуг, необлагаемых НДС на основании 

пп. 14.1 п. 2 ст. 149 НК РФ, утверждаются Прейскурантом цен на оказание 

платных услуг по проведению занятий в спортивно-оздоровительных 

группах с элементами хоккея, предоставляемые СОГБОУДО «Спортивная 

школа по хоккею с шайбой» на основании утвержденной Плановой 

калькуляции. 

4.5. Стоимость Платных услуг может быть уменьшена по основаниям 

предусмотренных в разделе 7 настоящего Положения. 

 

5 Порядок и условия оказания Платных услуг, порядок расчетов за 

предоставленные Платные услуги. 

5.1. Платные услуги, оказываемые Исполнителем, предоставляются 

Заказчику в соответствии с утвержденными Физкультурно-оздоровительной 

программой с элементами хоккея, Плановой калькуляции и Прейскуранта 

цен на основании документа, подтверждающего оплату Заказчиком услуги. 

Оплата услуг по проведению занятий в спортивно-оздоровительных группах 

с элементами хоккея производится путем внесения наличных денежных 

средств в кассу СОГБОУДО «Спортивная школа по хоккею с шайбой» либо 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5.2. Платные услуги, оказываемые Исполнителем юридическим и 

физическим лицам, оформляются Договором. В договоре регламентируются 

условия и сроки получения Платных услуг, порядок расчета, права, 

обязанности и ответственность сторон. Договор составляется в двух 

экземплярах и подписывается обеими сторонами, имеющими равную 

юридическую силу. 

5.3. Оказываемые Платные услуги должны соответствовать требованиям 

СанПиН. 

 

 

 



6 Порядок предоставления Платных услуг тренером и расчетов с 

тренером 

6.1. Оказание тренером услуг по проведению занятий в спортивно-

оздоровительных группах с элементами хоккея оформляется гражданско-

правовым договором или привлекается штатный сотрудник. В гражданско-

правовом договоре регламентируются условия и сроки оказания услуг, 

порядок расчета, права, обязанности и ответственность сторон. Гражданско-

правовой договор составляется в двух экземплярах и подписывается обеими 

сторонами, имеющими равную юридическую силу. (Приложение № 6 к 

настоящему Положению). 

6.2. Тренер является исполнителем по оказанию платных услуг проведения 

занятий в спортивно-оздоровительных группах с элементами хоккея от лица 

СОГБОУДО «Спортивная школа по хоккею с шайбой». 

6.3. Тренер является ответственным за жизнь и здоровье заминающегося во 

время проведения занятий в спортивно-оздоровительных группах с 

элементами хоккея. 

6.4. Тренер проводит занятия в спортивно-оздоровительных группах с 

элементами хоккея с занимающимися в соответствии с настоящим 

Положением, Физкультурно-оздоровительной программой с элементами 

хоккея и заранее утвержденного расписания. 

6.5. Тренер обязан вести журнал и табель учета посещаемости 

занимающимися в платных спортивно-оздоровительных группах в 

соответствии с имеющимися графами, предоставленные СОГБОУДО 

«Спортивная школа по хоккею с шайбой», отражая программу каждого 

проведенного занятия. 

6.6. Тренер ведет учет ежемесячной оплаты Платных услуг заказчиками и 

имеет право не допустить до занятия занимающегося, до момента 

предоставления подтверждающего документа о произведенной оплате. Все 

чеки тренер обязан сдать в финансово-экономический отдел не позднее 3 

числа месяца следующего за отчетным до конца месяца предшествующего 

месяцу оказания услуг, за который производилась оплата. 

6.7. Оплата тренеру производится ежемесячно, в размере 20 % из расчета 

фактически произведенной оплаты заказчиками Платных услуг за 

занимающихся, в месяце, следующем за отчетным, на основании 

предоставленной отчетной документацией в рамках заключенного 

гражданско-правового договора или приказа директора СОГБОУДО 

«Спортивная школа по хоккею с шайбой». 

 

7 Порядок предоставления скидки по Платным услугам 

7.1. Предоставление скидки по Платной услуге осуществляется в целях 

повышения мотивации занимающегося на достижение высоких результатов 

во время занятий в спортивно-оздоровительных группах с элементами 

хоккея, а также оказания помощи нуждающимся в социальной поддержке. 

7.2. По предоставлению скидки по оплате Платных услуг могут 

обратиться лица со следующим основаниями: 



- лицам в возрасте до 18 лет, потерявшим одного из родителей, когда 

доход другого родителя ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства 

указанных лиц; 

- лицам в возрасте до 18 лет из семей, где один из близких 

родственников (родители, братья, сестры) является инвалидом I или II 

группы; 

- лицам из многодетных семей (трое и более детей); 

- лицам из малоимущих семей. 

7.3. Скидка может предоставляться только по одному из оснований, 

предусмотренных настоящим Положением в размере 25 % от стоимости 

Платных услуг. В случае наличия у заказчика/занимающегося нескольких 

оснований для предоставления скидки, предусмотренных настоящим 

Положением, ему предоставляется скидка по одному из оснований, 

указанному в заявлении самим заказчиком. 

7.4. При наличии оснований для предоставления скидки заказчику 

подается заявление на предоставление скидки по оплате занятий в 

спортивно-оздоровительных группах с элементами хоккея на имя директора 

СОГБУ «Спортивная школа по хоккею с шайбой» по форме согласно 

Приложению № 6 к настоящему Положению.  

7.5. К заявлению заказчика должны быть приложены документы, 

подтверждающие наличие оснований для предоставления скидки в 

соответствии с перечнем, установленным Приложением № 7 к настоящему 

Положению. 

7.6. Заявление о предоставлении скидки со всеми необходимыми 

документами подается исполнителю или одновременно с документами на 

зачисление в платные группы, или в месяц предшествующий началу 

предоставления скидки. 

7.7. Скидка по оплате Платных услуг предоставляется на следующие 

периоды:  

- со дня заключения Договора, в случае подачи всех документов для 

предоставления скидки, до истечения срока действия Договора;  

- с месяца, следующим за датой подачи заявления и документов 

(оснований) исполнителю до истечения срока действия Договора. 

7.8. Скидка по оплате Платных услуг не предоставляется при 

отсутствии у заказчика/занимающегося оснований, предусмотренных 

настоящим Положением, а также в случае нарушения установленных 

Договором сроков оплаты Платных услуг. 

7.9. Скидка по оплате Платных услуг прекращает свое действие с даты 

фактического наступления следующих обстоятельств: 

- истечения срока действия Договора в период действия которого 

действовала; 

- привлечения заказчика/занимающегося к ответственности за порчу 

имущества. 



7.10. В случае болезни занимающегося, заказчик имеет право, при 

наличии подтверждающего документа, подать заявление о перерасчете по 

оплате занятий в спортивно-оздоровительных группах с элементами хоккея, 

за период болезни по форме согласно Приложению № 8 к настоящему 

Положению. 

7.11. При оказании Платных услуг, в рамках настоящего Положения, 

предоставляется скидка в размере 100 % для детей работников СОГБОУДО 

«Спортивная школа по хоккею с шайбой».  

 

8 Ответственность исполнителя и заказчика 

8.1. Исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

Договором на оказания Платных услуг, настоящим Положением и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. При обнаружении недостатка Платных услуг, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренной физкультурно-оздоровительной 

программой с элементами хоккея (частью физкультурно-оздоровительной 

программой с элементами хоккея), заказчик вправе: соразмерного 

уменьшения стоимости оказанных Платных услуг. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный Договором срок 

Платные услуги не были предоставлены.  

8.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) выявления недостоверности сведений о состоянии здоровья 

Занимающегося; 

б) просрочка оплаты стоимости Платных услуг; 

в) многократного нарушения Занимающимся техники безопасности и правил 

поведения во время тренировочного процесса. 


