УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ТОГАОУ ДОД
«СДЮСШОР «Академия футбола»
От 18.02.2015 г. № 39




Положение
об оказании платных услуг населению Тамбовским областным государственным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Академия футбола»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым, Гражданским, Бюджетным, Налоговым кодексами, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 09.01.1996 № 2- ФЗ «О защите прав потребителей» (с изменениями), Уставом и лицензией ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола».
1.2. Положение разработано в целях удовлетворения потребности населения в физкультурно-оздоровительных услугах, организации досуга и отдыха населения, привлечение дополнительных источников финансирования развития учреждения, увеличение основных фондов и материальных запасов, материального поощрения работников учреждения. 
1.3. Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора.
1.5. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми работниками ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола».
1.6. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"платные услуги" – оказание Учреждением платных услуг, не предусмотренные государственным заданием, за счет средств физических и (или) юридических лиц.
"заказчик" – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные услуги для себя или иных лиц.
"исполнитель" – Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Академия футбола», оказывающая платные услуги.

II. Порядок оказания платных услуг

2.1. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию Заказчика.
2.2. Учреждение обязано обеспечить граждан бесплатной, достоверной и доступной информацией, размещенной в доступном для обзора месте: о режиме работы; о порядке предоставления и получения платных услуг; о перечне платных услуг с указанием их стоимости.
2.3. Отношения между клиентами и учреждением оформляется расчетно-платежными документами, подтверждающими факт предоставления услуг. Расчеты с населением за предоставление платных услуг осуществляется с использованием квитанций (бланков строгой отчетности), оплата по договору с предприятиями, учреждениями, организациями, другими юридическими лицами производится путем безналичных расчетов. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на лицевой счет учреждения, либо наличных денег в кассу учреждения или непосредственно лицу, ответственному за прием, хранение и сдачу денежных средств в кассу учреждения.
2.4 Лицо, ответственное  за прием, хранение и сдачу денежных средств не позднее, чем на следующий рабочий день (до 10 часов утра) сдает полученные денежные средства в кассу учреждения.   
2.5. Размер платы за платные услуги устанавливается в соответствии с приказом ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола».
2.6. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, направляются на расходы связанные с уставной деятельностью (в фонд оплаты труда, на уплату налогов и сборов, страховых взносов, приобретение оборудования, инвентаря, оплата работ по содержанию имущества. Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых оказанием платных услуг производится с учетом индивидуального вклада каждого работника.

III. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

3.1. Ответственность за организацию и качество платных услуг, за соблюдение нормативных документов в сфере оказания платных услуг, а также гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства  возлагается на директора учреждения.
3.2. Перед потребителями, заказчиками услуг, учреждение в лице директора несет ответственность согласно действующему законодательству за:
- своевременное оформление, хранение договоров на оказание платных дополнительных услуг;
-  выполнение в полном объеме принятых в договоре обязательств;
-  безопасные условия прохождения тренировочного процесса;
-  нарушение прав и свобод учащихся, работников учреждения;
-  соблюдение кассовой дисциплины;
-  соблюдение графика документооборота;
-  иные условия, предусмотренные законодательством  РФ.
3.3.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг.
3.4. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других заказчиков и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению тренировочного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. В случае нарушения составляется акт, договор на оказании расторгается в одностороннем порядке.
3.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 
3.6. Оплаченные, но не использованные Заказчиком по его вине в установленные сроки услуги, считаются оказанными. Стоимость их не возвращается.
3.7. В случае не оказания услуг по вине Исполнителя стоимость не подлежит возврату. Не оказанные услуги восполняются в форме проведения дополнительного предоставленного времени.
3.8. Претензии и споры, возникшие между потребителем и учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
3.9. Учреждение освобождается от ответственности за не исполнение или ненадлежащее исполнение произошедшее вследствие неопределимой силы, а так же по иным основаниям, предусмотренным законом.

IV. Виды платных услуг ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола»

4.1. С учетом спроса заказчиков ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола» оказывает следующие платные  услуги:
- услуги по предоставлению футбольных полей,
- услуги по предоставлению тренажерного зала, 
-транспортные услуги,
-услуги по проживанию  (2-х, 3-х местные),
- организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий, соревнований,
- услуги по предоставлению нежилого здания,
- услуги по предоставлению мачты осветительной (вышки),
- услуги бани.

V. Условия предоставления платных услуг ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола»

5.1. ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола» оказывает платные услуги исключительно на добровольной основе.
5.2.  Директор ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола»  обязан один раз в год предоставлять Наблюдательному совету отчет о доходах и расходовании средств, полученных учреждением от предоставления платных услуг.
5.3. С работниками ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола», принимающими участие в организации и оказании платных услуг, должны быть заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам.
5.4. План финансово-хозяйственной деятельности по платным услугам ежегодно представляется в Управление по физической культуре, спорту и туризму Тамбовской области на утверждение.


VI. Расценки на платные образовательные услуги

8.1. Расценки на платные услуги устанавливаются ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола» по калькуляции «Об определении рыночной стоимости прав использования имуществом, произведенной ООО «Оценка», согласованной с Управлением по физической культуре, спорту и туризму Тамбовской области, Комитетом по управлению имуществом по Тамбовской области. 
8.2. В состав цен входят:
- себестоимость услуг,
- средства на развитие материально-технической базы.
В состав затрат, относимых на себестоимость услуг входят:
- расходы на оплату труда обслуживающего персонала;
- затраты на оплату труда основного персонала, непосредственного занятого на оказании услуги;
- затраты на приобретение материальных запасов.

