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Приложение N 1

к Положению об организации и осуществлению

деятельности по оказанию услуг, относяцихся к
приносящей доход деятельности, порядке

осуществления, привлечения и использования

средств IIолученных от оказания платньIх услуг
и привлеченньD( финансовых средств из

внебюджетньIх источников

лыжи и сноуборды.
товаров, буклетов, кЕlлендарей и ицой

: проведения тренировочньIх занятий и

2

109

Перечень услуг
относящихся к приносящей доход деятельности, оказываемых муниципальным

бюджетным учреждением <<Спортивная школа ЛЪ 2>

1. Организация иlили проведение (по требованию потребителя) для р€вличньrх груIIп

населения спортивных занятий по различным видам спорта и общефизической подготовке на

открытом возд}хе.
2, ОрганизаЦия иlилИ проведенИе (пО требованИю потребителя), для различньIх групп

населения спортивных занятий по различным видап4 спорта и общефизической подготовке в

большом спортивном заJIе.

3. ОрганизаЦия иlилИ проведенИе (пО требованию потребителя), для разлиtIньж групп

населения спортивных запятий по различЕым видам спорта и общефизической подготовке в

тренажерном зале.
4. Организация иlили проведение (по требованию потребителя), дJUI различньIХ групП

населения спортивных занятий по различньIм видам спорта и общефизической подготовке в

фитнесс зале"

5. оказание услуг по использованию буксировочной канатной дороги.

6, оказание услуг по подготовке и обеспечению спортивньIх мероприятиir на открытом

возд}D(е для профессионаJIов и любителей.
7. оказание услуГ 11о подгоТовке и обеспечению сtIорТивньD( мероприяТий в закрытьD(

помещениях для профессионаJIов и любителей.
8. Услуги по хранению и предоставлению горньж лыж и сноуборлов, иного сIIортивного

оборулования и инвентаря,
g, Услуги по ремонту, полгонке, настройке лыж, горных лыж и сноубордов, иного

спортивного оборулования и инвентаря,
10. Услуги по установке крепленийналыжи, горные
1 1. Организация розниIшой торговли спортивньIх

сувенирной продушrией с символикой уrреждения,
|2. Подготовка лыжных и горнолыжньIх трасс дJUI

спортивных мероtrри ятий.
1з. Орi,атtlr:заltия и ока,заН1,1С \lСJIУ'Ги lIo гlредос,тавлению горнолыжных трасс для проведения

тренировочных занятлtй и спортивньiх мtероtlриятий.

14. .Щеятельt]ость lIрочеI,о сухопутноI-о пассажирского транспорта (перевозка транспортом

у-чреждения).
15. Организачия и rтроведение видеосъемки и фотосъемки,
i6. Размеrцение баннеров и плакатов, предоставление внутренних помещений и нару}кных

стен зданий сгtортсооРу-ЯtеНИй для раз]\,Iецения рекламы.
17. Щеятельность t1o организации и оказание lloN4o rIи в проведении конференций и выставок,

l8, Разrлещение II.iIатеiкных тер1{иrlfulов. автоN{ато]з по IIролаже товаров, базовых станций

сотовой и моби:tьной связи в помещениrlх и на соору}кениях, закрепленных на праве оперативного

управления за "учре}кдением, 
по согласованию с учредиIелем,

19. Оказание услуг по торговJIе пищевыми продуктами и безалкогольными наIIитками.
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Приложение ЛЬ 2

к Положению об организации и осуществлению

деятельности по оказанию услуг, относящихся к
приносящей доход деятельности, порядке

осуществления, привлечения и использования

средств полу{енных от оказания платньIх услуг
и привлеченных финансовых средств из

внебюджетных источников

Режим предоставления услуг
относящихся к приносящей доход деятельности

исполнитель оставляет за собой право корректировать режим предоставления услуг в

зависимости от количества Потребителей, спроса на предоставляемые услуги, погодных условий,
не позволяющим или препятствующим оказанию услуг в полном объеме, в связи с проведением

Исполнителем спорТивного- массовыХ мероrтрияТий различНого уровнЯ и иныМ обстоятелЬСТВаIvI, Не

позволяющим оказать услуги.

1. Режим предоставления (оказания) услуг:
- <организация пlилп проведение (по требованило потребителя) для различных групп

населения спортивных занятий по различным видам спорта и общефизической подготовке на
открытом воздухе).

и ста Услуги оказываются по режиму
предоставления услуг, на абонементной или договорной
устанавливается fiоговором, заключенFIым Исполнителем

РеЖИМОl\{ ПРеЛОСТаВjIеНИЯ УСJIУГ,

основе. Режим предоставления услуг
и Потребителем (Заказчиком) или

Дtли недели lloHeдe"qbIl и к Вторник Срела Че,rверг ГLsтница Суббота Воскресенье

Время
предоставле-
ния услуги

09.з0-
12.00
14.30-
16"00

09.30-
12.00
14.30-
16.00

09.30_
12,00
14,з0-
16.00

09.з0_
12.00
14.30_
1б.00

09.30_
12.00
14.30_
16.00

09.30_
12.00
14.30-
16.00

09.30_
16.00

Потребители (Занимаrощиеся) от 4 до 7 лет. Услуги оказываются по режиму предоставлеЕиrI

услуг, на договорной основе. Режим предоставления услуг устанавливается .Щоговором,
заключенньпrл Исполнителем и Потребителем (Заказчиком).

2" Режим предоставления (оказания) услуг:
- <организация иlплп проведение (по требованию потребителя), для различных групп

населения спортивных занятий по различным видам спорта и общефизической подготовке в

большом спортивном зале)).

потребители (занимаrощиеся) от 9 лет и старше. Услуги оказываются по режиму
предоставления услуг, на договорной основе. Режим предостаВJIения услуГ устанавливается

,Щоговором, заключенным Исполнителем и Потребителем (Заказчиком).

Дни недели I lонедельник Вторltик Срела Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Время
предоставле-
ния ус"rIуги

1 1.30_

12.00
12.00_
|2,з0

11.30-
12.00
12.00-
12.з0

!ни tiеде.rи понедельник Вr,орниtt Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Врепrя
предос,Iавле
ния услYги

20.00 -
2з.00

20.00-
2з.00

20.00-
23,00

20,00-
23.00

20.00_
23.00

20.00_
23.00

20.00_
23.00



Лни неде,rtt П oltc,,lcil ьни lt В t,сlрltиl< Срела LIeтBept, Пятница Суббота Воскресенье

Время
предоставле-
ния услуги

09.00 _
20.00

09.00 -
20.00

09.00 _
20.00

09.00 _
20.00

09.00 _
20.00

09.00 _
20.00

09.00 _
20.00

Потребители (Занимающиесд) от 4 до 9 лет. Услуги оказываются по режиму предоставлениrI

услуг, на договорной или абонементной основе (один месяц - 8 занятий в группе). Режим
предоставления услуг устанавливается режимом предоставления услуг или ,щоговором,
заключенным Исполнителем и Потребителем (Заказчиком).

3. Режим предоставления (оказания) услуг:
- <<Организация цlили проведение (по требованию потребителя), для различньж групп

населения сцортивных занятий по различным видам спорта и общефизической подготовке в
тренажерном зале)).

Услуги оказываются по режиму предоставления услуг, на договорной иJIи абонементной
основе. Режим предоставления услуг устанавливается режимом rrредоставления усJryг или
.Щоговором, заключеЕным Исполнителем и Потребителем (Заказчиком).

Режим предоставления (оказания) услуг длrI гр}.ппы Потребителей (Занимающихся)

уточняется при наборе группы и устанавливается в соответствии с закJIюченным ,Щоговором.
Услуги оказывается при условии наличия группы не менее пяти Потребителей услуги
(Занимающихся),

4. Режим предоставления (оказания) услуг:
_ <Организация иlилп проведение (по требованию потребителя), для различных грУПп

населения спортивных занятий по различным видам спорта и общефизической подготовке в

фитнесс зале>).

Услуги оказываются по режиму предоставления Услуг на договорной или абонемент основе.

режим предоставления Услуг устанавливается режимом предоставления Услуг или ,щоговором,
заключенньш Исполнителем и Потребителем (Заказчиком),

Услуги предоставляются (оказываются) группе Потребителей (Занимающихся) при условии
нttличия не менее пяти Потребителей Услуг (Занимающихся). Режим предоставления (оказания)

услуг для группы Потребителей (Занимающихся) уточняется при наборе груlrпы и устанавливается
в соответствии с заключенным .Щоговором. Срок действия абонемента один месяц (12 групповьтх

занятий.)

5. Режим предоставления (оказания) услуг:
- <<Оказание УслуГ пО использоВаниЮ буксировочной канатной дороги>). Услуги

оказываются по режиму предоставления Услуг, при условии наличия не менее пяти
Потребителей Услуг.

flни недели понедельник Втооник Срела Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Время
предоставле-
ния услуги

09"з0-
14.00
l9.з0
2з.00

09.з0*
14.00
19.30-
23.00

09.з0_
14.00
19.30-
23.00

09.30_
14.00
19.30_
23.00

09.з0_
14.00
19.30_
2з.00

09.30_
14.00
19.30_
23.00

09.30_
14.00
19.30_
2з.00

Дни ilедели поttе,цельник Вторник Срела Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Время
предоставле-
ния услуги

09.30,
12.30,
14.00-
23.00

09.30-
12.зOл

14.00-
23.00

09.30*
12.з0.
14.00_
23.00

09,30*
12.30.
14.00_
23.00

09.з0-
|2.з0.
14.00_
23,00

09.30_
|2,з0.
14.00_
23.00

09.30_
12.з0
14.30_
23.00

Дни недели Поне;Iе"rьни к ВтоDtlик Срела LIеr,верг ГIятница Суббота воскDесеяье

Время
предоставле-
ния услуги

09.з0-
12"00

14. l 5-
i б.00

09.з0 -
12.00
14.15-
16.00

09.з0 -
12.00

1 4.1 5-
16.00

09.з0 _
12.00

1 4.1 5_
16.00

09.30_
16.з0

09.30_
16.30



6. Режим предоставления (оказания) услуг:
- <<услуги по хранению и предоставлению горных лыж и сноуборлов, иного спортивного

оборулования и инвентаря>).

Услуги по предоставлению горньж лыж и сноуборлов, иного сtIортивного оборудовzIния и

инвентаря оказываются по режиму предоставления услуг при условии наJIичия не менее пяти

Потребителей услуги. Услуги по хранению горньж лыж и сноубордов, иного спортивногО

оборудования и инвентаря предоставляется Потребителю (Заказчику) Еа договорной основе, при

нilличии помещения и технических возможностей у Исполнителя.
<услуги по предоставлению горньгх лыж и сноуборлов, иного спортивного оборудования и

инв9нтаря)

7. Режим предоставления (оказания) услуг:
- <<подготовка лыжных и горнолыжных трасс для проведения тренировочных запятий

и спортивных мероприятий>>.

Услуги предостаВляются (оказываrотся) на основании предварительной заrIвки Потребитеrrя.

Режим предоставления услуг устанавливается.Щоговором между Исполнителем и Потребителем
(Заказчиком).

исполнитель оставляет за собой право отказать в предоставлении услуги в слуlв"llх:

. отсутствия технических возможностей или персонала для предоставления услуги;

. не пригодностью поверхности трасс (склонов) для осуществления подготовке снежного

покрова (ширина трассы, склона не соответствует габаритаlrл снегоуrrлотнительной техники, трасса

или склон не подготовлены к работе снегоутrлотЕительной техники и Т.Д.). Перед принятием зaUIвки

на оказание услуги Исполнитель знакомиться со скJIоном или трассами, на KoTopbD( булет

осуществляться оказание услуг и самостоятельно IIринимает решение в принятии или отказе от

Потребителя (Заказчика) заявки на оказание услуг;
. отсутствие погодных условийо позволяющих оказать услугу надлежащего качества.

8. Ренсим предоставлеIIия (оказания) услуг:
- <услуги по ремонry, подгонке, настройке лыж, горных лыж и сноубордов, иного

спортивного оборуловаIIия и инвентаря>);
- <Услуги по установке креплений на лыжи, горные лыжи и сноубордьп>.

Услуги окrвываются на основании предварительной заJIвки Потребителя (Заказчика). Режим

предоставления услуг устанавливается устным ,Щоговором между Исполнителем и Потребителем.

исполнитель оставляет за собой право отказать в предоставлении (оказании) услуг в

случаJIх:
. отсутствия технических возможностей или rrерсон€rла для предоставления услуг;
. отсутствия возможности оказания услуг надлежащего качества в связи с плохим

состоянием предоставленного Потребителем (заказчиком) снаряжения и его комrтлектующих;

. несоответствием предоставленного Потребителем (заказчиком) крепления лыжам, горным

лыжам или сноубордам, в связи с чем предоставленное крепление не может быть установлено;
. rrредоставленным Потребителем (Заказчиком) снаряжением и иного сгIортивного

оборудования не trодлежащему ремонту или настройке;
. в связи с другими объективными и субъективными причинами,при наличии KoTopbD( услуги

не могут быть оказаны.
ПереД принятиеМ заявкИ на оказаНие услугИ от ПотребителЯ (Заказчика), Исполнитель

производит осмотр предоставленного снаряжения, спортивного оборудования, инвентаря, их

комплектующих и самостоятельно принимает решение в tIринятии или отказе заjIвки на оказание

услуги Потребителю (Заказчику),

ffни гtе;lе,rи lIоttсде,lьник ВтоDttи lt Срсла Четверг Лятница Суббота Воскресенье

Время
предоставле
ния услуги

09.00-
12.00

14.1,5_
16.00

09,00 -
12.00
|4.т5_
16.00

09.00 _
12.00

14.1 5_
16.00

09.00 _
l2.00
14.15_
16.00

09.00-
16.30

09.00_
16.з0



9. Режим предоставления (оказания) услуг:
- <<Оказание услуг по подготовке и обеспечению спортивных мероприятий на открытом

воздухе для профессионалов и лrобителей>>1
- <<Оказание услуг по подготовке и обеспечению спортивпых мероприятий в закрытьш

помещениях для профессионалов и любителей>>;
_ <<Организация и оказание услуги по предоставлению горнолыжных трасс для

проведения тренировочных занятий и спортивных мероприятий>>.

Услуги предоставляются (оказыва:отся) на основании предварительной заjIвки Потребителя
(Заказчика). Режим предоставления услуг устанавливается,Щоговором, заключенньш Исполнителем
и Потребителем (Заказчиком), с учетом расписания тренировочных занятий и планом проведения
спортивно-массовых мероприятий различного уровня в учреждении,

Исполнитель оставляет за собой право отказать в предоставлении (оказании) услуг в
случаjIх:

_ отсутствия технических возможностей или персоныIа для предостr}вления услуги;
- отсутствия возможности оказания услуг надлежащего качества и в объеме необходимом

Потребителю (Заказчику) ;

- наличие других объективньrх и субъективных причиЕ, в связи с которыми услуги Ее могут
быть оказаны.

10. Режим предоставления (оказания) услуг:
- <<Организация и проведение видеосъемки и фотосъемкиD;
_ <Организация розничной торговли спортивIIыми товарамио буклетов, календарей и

иной сувенирной продукцией с символикой Учреждения);
_ <<Щеятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (перевозка

транспортом Учреждения)>>;
- <Размещение баннеров и плакатов, предоставление внутренних помещений и

наружных стен зданий спортсооружений для размещения рекламьD);
- <<Щеятельность по организации и оказание помощи в проведении конференций и

выставок));
- <<Размещение платежных терминалов, автоматов по продаже товаров, базовых

станций сотовой и мобильной связи в помещениях и на сооружениях, закрепленных на праве
оперативноfо управления за учреждением, по согласованию с учредителем);

- <<Оказание услуг по торговле пищевыми продуктами и безалкогольными напитками>>.

Услуги предоставлrIются (оказываются) на основании предварительной зЕuIвки Потребителя
(Заказчика). Режим предоставления Услуг устанавливается ,Щоговором, з€IкJIюченным
Исполнителем и Потребителем (Заказчиком),

Исполнитель оставляет за собой право откiLзать в предоставлении (оказании) Услуг в случаях:
- отсутствия технических возможностей или персонаJIа для irредоставления Услуги;
- отсутствия возможности оказания Услуг надлежащего качества и в объеме необходимом

Потребителю (Заказчику) ;

- наJIичия других объективньrх и субъективньIх причин, в связи с которыми Услуги не могут
быть оказаны.
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Приложение ЛЪ 3

к Положению об оргаЕизации и осуществлению

деятельности по оказанию услуг, относяшихся к

приносящей доход деятельности, порядке

осуществления, привлечения и исцользования

средств полученных от оказания платньIх услуг
и привлеченньIх финансовьтх средств из

внебюджетных источников

договор J\ъ

на оказание услуг, относящихся к приносящей доход деятельности,
предостаВляемых муЕиципальным бюджетным учреждением <<Спортивная школа J\it 2>

г. Вилючинсrс

Муниципальное бюджетное учреждение <СпортивнаrI школа Jф 2> (далее - Учреждение),

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Рязанова Николая Владимировича,

действующего на основании Устава с одной стороны и законньiй представитель:

именчемый в дальнейшем Заказчик с другой стороны, заключили настоящиЙ ЩОгОвОР О

ни}кеследующе},I:

1. Прелмет Щоговора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать:

(фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка)
дtlлее - Занимающийся, представителем которого является Заказчик, услугу относящуюся к
цриносящей доход деятельности <Организация иlили гIроведение для различньIх групп населениrI

спортивньIх занятий по различным видам спорта и общефизической подготовке на открытом

возд}хе), а именно услугу по общефизической подготовке, в соответствии с разработанной
учреждением программой для детей от 4 до 'l лет, (далее - Услуга), а Заказчик оплатить

оказанн},ю Исполнителем Услугу в полном объеме в соответствии с частью 2 настоящего

договора.
1.2. оказание услуг не сопровождается какой_либо итоговой

документов об обуче:llии или квалификации.
1.3. Срок, режим и время оказания Услуг устанавливаются Исполнителем,

в виде расписания и размещаются на информационном стенде в здаЕии Учреждения.
оформляются

1.4, Исполнитель предоставляет Услугу Заказчику только при условии оплаты за месяц.

2. Срок действия, стоимость и оплата
2.|. Стоимость Услуги составляет ( ) рублей (-__J копеек за

месяц, Услуга предоставляется на абонементной основе.
2.2. Заказчик, до первого числа месяца, rrроизводит оплату в размере 100 % стоимости

Услуги, оплата услуг rтроизводиться по форме безналичного расчета, IIутем перечислениlI

денежных средств, на расчетный счет Исполнителя, по реквизитам, указ€шным в квитанции,

2.3. Договор вступает в силу с момента его подпиQания Сторонами и действует до полного

исполнения своих обязательств.

2.6. Срок оказания Услуги может быть изменен Исполнителем в одностороннем порядке,

как в сторОну егО сокращенИя, таК и увеличеНия исходЯ из погоднЬж и иньтх условий.

аттестацией и выдачей

г.20



3. Права и обязанности Сторон
3. 1. Исполнитель обязан:
- оказать Услугу в порядке и сроки, установленные,Щоговором и режимом, в соответствии с

програI\4мой разработанной Учреждением ;

_ ознакомить Заказчика и Занимающегося с Правилами и нормaми поведения, мерr}ми и
требованиями безопасности во время нахождения в местах проведения занятиЙ;

- по запросу Заказчика, информировать о ходе и деятельности по наrrравJIению оказанIбI

Услуг и перспективах ее развития, а также Q достигнутых Зацимающимся результатах;
- в случае необходимости и в целях обеспечения оказания услуг надлежащего качества

предоставлять требуемое для этого оборулование и спортивньй инвентарь имеющийся в нaIличии в
Учреждении;

- оказывать Услугу под руководством собственных квалифицированньIх тренеров иluлм
инструкторов;

- предоставить место для возможности хранения спортивного инвентаря Заказчика,
предоставить помещение для переодевания Запимающегося.

З.2. Исполнитель вправе:
- требовать от Заказчика полной и своевременной оплаты по Щоговору;
- ограничить доступ Заказчика иlили Занимающегося к заIIятиям иhли расторгнугь

,Щоговор в порядке, установленном разделом 7.

3.3. Заказчик обязан:
- своевременно оплачивать Услугу;
_ следить за состоянием здоровья Занимающегося, отсутствием противопоказаний для

занятий физической культурой (горнолы}кным спортом);
_ сообщить тренеру иlили инструктору о вьuIвлении заболевания, нарушения здоровья или

rrлохого саN4очувствия Занимающегося и принять меры к устрацению вышеукi}занньIх причин;
- соблюдать и лично обеспечить соблюдение Занимающимся правил и норм поведения,

техники и мер безопасности, во время нахождения в местах проведениJI занятий;
- сообщать об изменении контактньтх телефонов и места жительства;
- проявлять уважение к представителям Исполнителя, задействованным в оказании Услуг,

администр ации и обслуживающему персоналу Учреждения;
- самостоятельно следить за изменениями расписания занятий, четко его соблюдать;
_ заблаговременно сообщать Исполнителю об отказе от дальнейшего rrолу{ения Услуги.
3"4. Заказчик вправе:
- получать информачию о достигнутьIх результатах;
- осуществлять контроль за ходом оказания услуги, не вмешиваясь в организацию процесса и

хозяйственн}то деятельность Исполнителя;
- расторгнуть договор в порядке, установленном разделом 7.

4. Ответственность Сторон
4.|. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему .Щоговору

Стороны несут ответственность, lrредусмотренную настоящим ,Щоговором и деЙствующим
законодательством Российской Федерации.

4.2, В иных случаях, кроме предусмотренньж пунктами настоящего ,Щоговора, за
цевыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность,
предусмотренную действуюrцим законодательством Российской Федерации.

4,З. Исполнитель не несет ответственности за несоблюдение Заказчиком или
Запимающимся расписания (режима) прелоставления услуг и (или) непосещения занятий. В
случаJIх недополучения Услуг Заказчиком и/или Занимающимся, по вине Заказчика (пропуска

занятия без уважительной причины) денежные средства за недополrIенные Услуги не
возвращаются. Уважительной причиной считается заболевание Занимающегося, которое
обязательно должно быть подтверждено Заказчиком в виде представления справки (установленной

формы) о перенесенном заболевании и допуске к получению Услуги от лечащего ВраЧа.

Исполнитель может предоставить Заказчику возможность посещения занятий с лругой группой в

количестве пропущенных занятий шо болезни.



4,4. Исполнитель оставляет за собой rrраво п9реноса пориода (дпей, сроков) предоставления

услуги в связи с проведением мероприятий на территории Исполнителя или по неблагоприятным
погодным условиям.

4.5. Заказчик несет полную ответственность
занимающегося к занятиям и полr{ению Услуги.

за физическую подготовленность

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые мог)"т возникнуть при исполнении настоящего,Щоговора,

IIо возможности разрешаются путем переговоров между Сторонами. В слуlае не разрешения
Сторонами возникших разногласий Стороны обращаются к учредителю Учреждения.

5.2. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем Щоговоре, применяются нормы
действующего законодательства Российской Федерации.

б. Форс-мажорЕые обстоятельства
6,1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств, если оно явилось следствием природньtх явлений, действия внешних объективньпс

факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы.
6.2. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого

действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими
обстоятельствами.

7. Расторжение !оговора
7,1. Щоговор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон или согласно условиям

и в случrшх, установленных Щоговором.
7.2. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения

,Щоговора, что влечет его расторжение, предваритеJIьно уведомив Заказчика о своем на]\4ерении, в
случаJIх:

- просрочки оплаты;
- нарушения Заказчиком иlили Занимающимся прав и законных интересов сотрудников

Исшолнителя, что препятствует норм&тьному осуществлению процесса оказания услуги;
- нарушения Заказчиком иlили Занимающимся норм, требований, правил поведения и

безопасности, противопожарной и электробезопасности;
- нарушения Заказчиком и/или Занимающимся нормативньIх актов Учреждения.
7.3" Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнениlI

договора, что влечет его расторжение, rтредварительно уведомив Исполнителя о своем намерении.

8. Порядок оказаЕия услуги
8.1. Исполнитель формирует группы, сообщает Заказчику о распределении

Занимающегося в одну из групп. .Щанное требование не расrrространяется на дополнение групп

другими тренирующимися, посещающими дополнительные занятия по болезни, отработки
пропуценных занятий по уважительным причинам или перенесенным Исполнителем занятиям.

8.2. В случае совпадения периодов времени проведения Исполнителем общегородских или
внутришкольных мероприятий и оказываемых Заказчику услуг, Исполнитель оставляет за собой
право внести изменения в расписание занятий, уведомив Заказчика, не м9нее чем за один день, о
внесенных изменениях, при этом услуга должна быть оказана в другой период времени,
согласованном с Заказчиком.

9. Заключительные условия
9" 1. !оговор составлеI,I в двчх экземплярах, имеющих равнуо силу, катtдыЙ из которьж

находится v Сторон.
9.2. I]ce изменения, допоjtl{ения договора леЙствительны лишь в том случае, если они

оформлены в письменноri форп,lе. Iiодписа}{ы обеими Сторонами.



Банковские реквизиты и подписи сторон:

(ЗАItАЗЧиIt), КИСПОЛНИТЕЛЪ>
муниципальное бюджетное уrреждение
<СпортивнаrI школа J\Гэ 2).
Юридический адрес: 684090
Россия, Камчатский край,
г. Вилючинск, ул. ВладивостокскiUI, дом 4-а.
Тел/факс (415З5) 3-60-90, тел. 3-63-39
Реквизиты;

Ф.И.о.:

Адрес прописки:

ул. (м-н)
д._ кв.
Адрес гlрох{ивания: УФК по Камчатскому краю (Муниципальное
(в с:tучае совпаdаtuя с adpeco.1l пропuскu - бюд}кетное учреждение кСпортивная школа NЬ

поdчеркнуmь) 2>>, лlс 20З86Ц74720)
инн 410200з872 кпп 410201001

ул. (м-н) Бик 043002001
plc 4070t810800001000008 в ГРКЩ ГУ Банка
России по Камчатскому краю г. Петропавловск-
кал.tчатский

.Щиректор МБУ СШ Jtlb 2

д. кв.

контактI]ый телефон:

паспорт:
выдан:

код подразделения:

м.п,

()

Н.В. Рязанов

20 г.

()20г.

(:]АкАЗЧик))
С Правилами. требованиями и Irормами поведения. Правилами техники безопасности, пожарноЙ и

электробезопасности в yltреждении. зданиях и на территориях МБУ СШ NЬ 2 ознакомлен (а).

20 г.
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Приложение ЛЪ 4

к Полоrкению об организации и осуществлению

деятельности по оказаIIию услуг, относящихся к

приносящей доход деятельности, порядке

осуществления, привлечения и использования

средств IIолученных от оказаЕия платньIх услуг и

привлеченньтх финансовьIх средств из

внебюджетных источников

договор м _
на оказание услуг, относящихся к лриносящей доход деятельности,

предостаВляемых муниципальЕыМ бюджетным учреждением <<Спортивная школа ЛЬ 2>

г. Вилючинск

Муниuипапьное бюджет}Iое учреждение
именуемое в дальнейшем Исполнитель. в

г.

действующего на основании Устава, с одной

20

кСпортивнаrI школа JЪ 2) (дшее
лице директора Рязанова Николая

- Учреждение),
Владимировича,
стороны и

дата рождения

дата выдачи , именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, а совместно

именуемые Стороны, заключили настоящий Щоговор о нижеследующем:

1. Прелмет Щоговора
1.1. Исполнитель оказывает, а Заказчик принимает и IIроизводит оплату услуги, относящейся

к приносящей доход деятельности, а именно

1.2. Срок. режим и время оказания услуг определены в Прилоrкении 1, являющемся

неотъемлемой частью настояtцего fiоговора,

2. Порядок расчетов по договору
2.1. Заказчик, до чисJIа текущего месяца, производиТ оплатУ оказываемьIХ

Исполнителем услуг в размере 100 о% стоимости полrIаемьIх Заказчиком услуг, указанных в п.II.

1.1. настоящего Щоговора, в валюте Российской Федерации (в рублях), по форме безна:rичного

расчета, путем rIеречисления денежньIх средств, через отделения банка, на расчетный счет

Исполнителя, по реквизитам, указанньrп4 u рчiд*rе 10 настоящего договора.
2.2. Стоимость пЩоговора определяется количеством занятиЙ в месяЦ и срокоМ действиЯ

настоящего,Щоговора. Ежейесячная стоимость оказанньIх Заказчику услуг, определяется объемом

оказанньгх Исполнителем услуг (количеству часов) в месяц, согласно утвержденного обеими

сторонами расписания (приложение ]ф 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего

щоiовора). Стоимость одного часа оказываемой услуги, согласно тарифам, утвержденным
постановЛениеМ администРации ВГО (далее ПостановЛение) и прикЕвОм директора МБУ СШ Nэ 2,

составляет ( ) руб:тей
(uена цйГlраvrr) 

'., 
цеrtа проlt1,1сьtо)

копеек.

2.З. ЩнеМ оплатЫ ЗаказчикОм оказываемыХ услуг, указанЕых в п.ц. 1.1. настоящего ,,Щоговора,

считается день постугIления денежньD( средств на раСЧеТНЬЙ СЧеТ ИСПОЛНИТеЛЯ ИIМ ДеНЬ

предоставления Заказчиком представителю Исполнителя банковской квитанции,

,rьдrверждающей 11еревод денежных средств на расчетный счет Исполнителя,

н а п пiфова н и е ус"qуги я влп Iощейся п редпrе'rом



2.4,Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в п.п. 2,2. настоящего ,Щоговора

в случаи изменения установленных тарифов на услуги, указанные в п.п. 1.1. настоящего.Щоговора,

тарифов на оплату труда и других изменений входящих в расчет тарифов на предоставлrIемые

услуги. Изменение тарифов на продоставляемые услуги вступает в силу со дня уIверждения
изменений Постановлением учредителя Исполнителя. Заказчик обязан уведомить Потребителя о

вносимых изменениях не менее чем за пять календарньж дней до даты вступления в силу вносимьIх

изменений.

3. Права и обязанности сторон
3. 1. Исполнитель обязуется:

- организовать и обеспечить надлежащие оказание услуг;
-оказывать услуги в полном объеме в срок, указанный в п.п, I.2 и п.9 настоящего .Щоговора;

- предоставить Заказчику помещение, отвечающие нормалt, требованиям противопожарной

, ,пaпrробезопасности, и пригодное для популения услуг, указанньж в п.1 настоящего,Щоговора;

- по просьбе Заказчика приходить для беседы, при наличии претензий Заказчика к

поведениЮ или отношению Исполнителя к оказываемой услуги;
- проявлять уважение к Заказчику и его представителям;

3,2. Исполнитель имеет право:
- расторгнуть настоящий ffоговор в одностороннем порядке в слrIае:

о нарушения Заказчиком Правил техники безопасности, противопожарной и

электробезопасности;
. не выполнения Заказчиком п. 2 настоящего,Щоговора;
. нарушения Заказчиком законов и нормативных актов Российской Федерации, Правил

поведения при нахождении в г{реждении;
. в случае неоднократного или грубого разового нарушения Заказчиком пунктов настоящего

Щоговора;
о В случаи совпадения периодов времени проведения Исполнителем спортивно-массовьIх

мероприятий, соревнований различного уровня и оказываемых Заказчику услуг, Исполнитель

оставляет за собой lrраво внесения изменений в расписание (Приложение JrlЪ 1 являющееся

неотъемлемой частью настоящего ,щоговора), предварительно уведомив Заказчика, не менео чем за

три дня, о вносимых изменениях, при этом услуга должна быть оказана в другой период времени,

согласованный о Заказчиком.

j"З. Заказчик обязуе,rся:
-cBoeBpeN,{eHHo производить оIrлату получаемых услуг указанные в п.п. 1.1. настоящего

Щоговора, согласно п. 2 настоящего Договора;
- незамедлительно сообщать представителю Исполнителя, ответственного за оказание

услуг, об изменении контактных телефонов и места жительства;
- по просьбе Исполнителя, приходить для беседы к Исполнителю, при нu}лиЧии претензиЙ

Исполнителя к поведению или отношению Заказчика к получаемой услуги;
-проявлять уважение к представителям Исполнителя, задействованным в оказании услуг,

админи стр ации и обслуживающему персоналу учр еждения ;

-при получении услуг, указанных в п. 1.1. настоящего,Щоговора, выполнять требования и

правила ra*rrп" безопасности, охраны жизни и здоровья, пожарной и электробезопасности, четкое

"irron".""e 
требований персонаJIа учреждения, инструкций разработанные в уtIреждении;

-четко соблюдать расписание получения услуг (приложение Jrlъ 1) являющееся неотъемлемой

частью настоящего .Щоговора);
-своевремснно сообщать Исполнителю об отказе дальнейшего полr{ения услуги, с

указанием причины отказа;
-соблюдать IIравила поведения и использования спортивного зала и раздеваJIок;
-возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с

законодательством Российской Федерации (по факту порчи имущества состЕ}вJUIется акт, с

указаниеМ повреждеНного имуЩества и суммы УЩерба, акт предоставJUIется Заказчику, которьй

может возместить причиненный ущерб в добровольном порядке).



З.4, Заказчик имеет право:
- проверять ход оказания услуг, исполнения Щоговора, не вмешиваrIсь в хозяйственную

деятепьность Исполнителя;
- расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в спr{ае:

о нарушением (без оснований) Исполнителем режима (графика) оказания услуг
(Приложение J\Гэ 1);

о неоднократное оказание ИсполнителеD{ услугненадлежащего качества;
. в случаи неоднократного или грубого разового нарушения Исполнителем условий

настоящего ,Щоговора.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему

,ЩоговорУ СторонЫ несуТ ответствеНность, tIредусмоТренную гражданским законодательством

Российской Федерации.
4.2. В иных случаях, кроме случаев, предусмотренных в п. 5.1 и 5.2 настоящего,Щоговора,

за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут

ответственность, предусмотренЕую действующим законодатеJIьством Российской Федерации.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возЕикнуть при исшолнении настоящего.Щоговора,

булут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров.
5.2. в спrIае невозможности разрешения споров п}"тем переговоров Стороны, посло

реализации предусмотренной законодательством Российско; ф9дерации lrроцедуры досудебного

урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в судебном порядке.

5.3. Во всем ином, не урегулированном в настоящем .Щоговоре применяются нормы

действующего законодательства Российской Федерации.

6. Форс - мажорные обстоятельства
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по настоящему ffоговорУ, если оно явилось следствием rrриродных явлений, действия
внешних объективньrх факторов и прочих обстоятельств нешреодолимоЙ силы и, еслИ этИ

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего rЩоговора.
6,2. Срок исполнения обязательств по настоящему ,Щоговору отодвигается соразмерно

времени, в течение которого действовали обстоятельства, ука:lанные в п. 6.1. настоящего,Щоговора,

а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7. Расторжение,Щоговора
7,|. Настоящий .щоговор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон или

согласно п. 3 настоящего,Щоговора.

8. Заключительные условия
8.1. Все изменения, дополнения настоящего .щоговора действительны лишь в

еслИ они оформлены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами
неотъемлемой частью настоящего !оговора.

8,2. ,Щоговор сOставлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, каждьй
находится у Сторон Rоговора.

9.1 [,Iас,rоящий fdоговор вступает
20_ г. включите.]ьно,

том случае,
И ЯВJUIЮТСЯ

из которьж

Срок цействия настоящеt,о Доt,овора может быть продлен по соглашению Сторон.



ул. (м-он)
Адрес:

выдан

дом .=.-, кв,

10. Банковские

кЗАКАЗЧИК>

реквизиты и подписи сторон

КИСПОЛНИТЕЛЬ)
мБу сш ль 2.

Юридический адрес: 684090 Россия, Камчатский
край, г. Вилючинск, ул.Владивостокская, дом 4а.

Тел/факс (415З5) 3-60-90, тел. 3-63-39
Наши реквизиты:
УФК по Камчатскому краю (Муницип€}льное

бюджетное учреждение кспортивнаjI школа Ns

2>>, лl с 20З 86IJ7 4"/ 20)
инн 4|02003872 кпп 410201001
Бик 043002001

р/с 40701810800001000008 в ГРКЩ ГУ Банка
россии по Калцчатскому краю г. Петропавловск -

камчатский

!иректор

(

паспорт:

дата выдачи
контактный телефон

г. Н. В. Рязанов

г.

С Правилами, требованиями и норN,Iами I]оведения, Правилами техники безопасности, пожарной

электробезопасности в учреждении. зданиях и на территориях МБУ сш NЬ 2 ознакомлен (а),

(_)- 20_г.
@@

20

20

()
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Прилоrкение М 5

к ПоложеЕию об организации и осуществлению

деят9льности по оказанию услуг, относящихся к
приноаящей доход деятельности, порядке

осуществл9ния, привлечения и исiIользования

средств полученных от оказания платньIх услуг и

привлеченньD( финансовьж средств из

внебюджетных источников

пд-5
ИЗВЕШЕНИЕ

Кассир

извЕIлЕl-tиЕ

Кассир

Форма

Ilол"ччатель УФК по Камчатско\{у краю
(Муниципа.rIьное бюджетное учреждение Спортивная
шIкола NЪ 2) л/с 20З86Ц]4720

октмо 307з5000001 Бик 043002001
инн 4102003872 кllп 410201001

Р/счеr llолуrlдl,gl, я 40701 81 080000l 000008 в ГРКL{ ГУ Банка России по
Капtчатскому краю г.Петр. Itамчатский
кБi( 00000000000000000 1 30

За 20 г.

вud плаmежа Получаmель
Плаmельtцuк

Фио

Сумлла
(цuфралиu

u
пропuсью)

I ]аимеrlованис y,c"1),r,.

оl,носяrцихся к
прин()сящей доход

деятеJlьности

N4унициttапьное бюджетное
учреждение <Сiпортивная

школа NЪ 2"

Пла,rелыrlик __

Форма П,Щ-5

Получатель УФIt rro Камчатскому краю
(Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная
школа JФ 2).;ric 20З86Ц74120

октмо 3073500000i Бик 04з002001
инн 4102003872 кпп 41020100l

Р/счеr, полччате,l я 40701 810800001000008 в ГРКIJ ГУ Банка России по
КамчатскоN,Iу краю г.Петр. Камчатский
кБк 000000000000000001 з0

за 20 г.

Вчd п.,tсtпlе:ltса По.чучапlе.пь
Плаmельtцuк

Фио

Сул,tл,tа

(цuфрамu
u

пропuсью)

Наишtеtlо вание ),с]JIуг.
относящихся к

приносяшей доход
деятельности

Муниципа,тьное бюджетное
учреждецие <Спортивная

школа }ф 2"

плательшик



Приложение ЛЬ б

к Положению об организации и осуществлению

деятельности по оказанию услуг, относящихся к
приносящей доход деятельности, порядке

осуществления, привлечения и использовЕlIIия

средств полученньж от оказания платньD( услуг и

привлеченньж финансовых средств из

внебюджетных источников

правила и порядок оказания услуг, относящихся к приносящей доход деятельности,
муниципальныМ бюджетным учреждением <<Спортивная школа NЬ 2>

настоящие Правила и порядок посещения муниципального бюджетного r{реждения
кСпортивная школа N9 2>> (далее - Учреждение), оказания и получения услуг, относящихся к

прrrБ."щ.й доход деятельности (да-гrее - Услуг) регJIаментцрУют дисципJIину Потребителей
(Заказчиков) Услуг, Занимаrощихся и персонаJIа Учреждения, задействованного в окtlзz}нии Услуг.

1. Посещение Учреждения отдельными физическими и l итм юридическими лицами (далее -
потребителями (заказчиками), Занимающимися, в соответствии с Положением об организации и

осуществлению деятельности по оказанию услуг, относящихся к приносящей доход деятельности,
порядке осуществления, привлечения и использования средств, поrryченных от оказания платньж

услуг и привлеченных финансовых средств из внебюджетньIх источников (далrее - Положение),

получающими Услуги (Потребителями, Заказчикапrи, Занимающимися), осуществJUIется при

н€tличии квитанции (в том числе банковской) иlили кассового чека, и l или электронной карты, и /

или абонемента' и l или других документов разработанных и утвержденньIх в Учреждении,

аодержащих информацию об оплате денежных средств, на разовое гIолfiение Услуг или получение

Услуг гrо абонеЙ."rу , l или по дOговору заключенному между Исполнителем и Потребителем

(Заказчиком) Услуг.

2. Посещение Учреждения группой физических и l или юридических лиц (ПотребитеJuIми

(Заказчиками), Занимающимися, в соответствии с Положением, осуществJUIется при наличии

квитаIiции (в том числе банковскоiт) и l или кассового чека, п l илп электронной карты, и l или

абонемента, и l иllи Других документов, разработанных и утвержденньж в Учреждении,

содержащих информацию об оплате денежных средств, на разовое получение Услуг или полr{ение

услуг по абонементу и / или по договору заключенному между директором Учрежления или лицом

ответственным за заключение договоров на оказание Услуг, назначенным прика:}ом по

Учреждению (далее Исполнитель), и лицом, назначенным вышеуказанноЙ грщlпоЙ ЛИЦ,

ответственным за заключения договоров и представления их иЕтересов IIеред Исполнителем (да-пее

- представитель Потребителей).

з. Предоставление (оказание) Услуг проходит согласно утвержденному Исполнителем

режима предоставления (оказания) Уолуг или закпюченному договору. Предоставление Услуг
может осуществляться под руководством тренера (если это предусмотрено видом предоставляемой

Услуги), ответственного за группу Получателей Услуг или Занимающихс& иlили лиц€lN{и

назначенными ответственными за оказание Услуг (назначенные приказом по Учреждению), и l или

представителем Потребителей.

4. ИндпвидуаJIьное посещение Учреждения с целью полr{ения Услуги проходит согласно

составленному и утвержденному Исполнителем режиму окuвания Услуг или заклЮченногО

договора, под рукоВодствоМ тренера (еслИ это предУсмотрено видоМ предоставляемой Услуги),

иlили лицами назначенными ответственными за оказаЕие Услуг (назначенные приказом по

Учреждению), и / или представителем Потребителейили самостоятельЕо (в зависимости от Правил

и регламеНта 11олучаемой Услуги, согласно Положения о предоставление услуг).



5. При предоставлении (оказании) Услуг вход Потребителе (Занимающихся) в раздеваJIки
(помещения для хранения спортивного инвентаря) разрешен за 10-15 минут до начала полrIения
Услуг (занятий), в сопровождении тренера или лица ответственного за группу Потребителей, или
Заказчика.

б, Потребитель Услуг в помещениях Учреждения (большой спортивньй заJI, тренажерньй
зал, фитнесс зал и т.п.) обязаны иметь и пользоваться сменной обувью, rrакет для сменной обуви,
справку о состоянии здоровья (если это предусмотрено получаемой платной Услугой), спортивную

форrу, преднiвначеннуЮ для занятИй (согласНо получаеМой rrлатной Услуги).

7. Все категории Потребителей несут персонЕIльную материаJIьную ответственность за

нанесение вреда и порчу имущества Учреждения.

8, Группы или отдельные лица (Потребители, Заказчики, Занимающиеся) обязаны

соблюдать требования и Правила охраны труда и техники безопасности, пожарноЙ и
электробезопасности при занятиях спортом, нахождении в зданиях, на территориях и спортивньгх

объектах Учреждения, а также соблюдать и выполнять требования СанПиН и личной гигиены при
посещении Учрежденияи занятиях спортом.

9. Оказание Услуг Потребителям (Занимающимся), в возрасте до 18 лет, производиться rrод

руководством тренера (если это предусмотрено видом предоатавляемой Услуги), если видом
предоставляемой Услуги не предусмотрено руководство тренера, Услуга предоставJuIться

Потребителям (Занимающимся) только при сопровождении данного Потребителя (Занимающегося),

его законным представителем.

10. !иректор Учреждения (или лицо его заменяющее) оставляет за собоЙ праВо:

- корректировать режим предоставления Услуги в зависимости от количества Потребителей
(занимающихся), спроса на предоставляемые Услуги, по погодным условиям, не позволяющим или

препятств}тощим оказанию Услуг надлежащего качества и в полном объеме, в связи с проведением

Исполнителем спортивного-массовых мероприятий различного уровня и иным обстоятельствilм не

позволяющих оказать Услугу;
_ корректировать условия rrредоставления Услуг и требования к Потребителям (ЗаказчиКШr)

услуг (занимающимся) на основании изменений в законодательстве, нормативньж актах и
требованиях Российской Фелерачии, нормативных и правовых актов и Постановлений
Ддминистрации города Вилючинска, учитываJI опыт работы Учреждения по предоставлению УслУг.

1l. Порядок предоставления (оказания) Услуг по подготовке лыжньж и горнолыжньD(

трасс дJuI проведения тренировочньж занятий и спортивных мероприятий:
- Услуги предоставлrIются (оказываются) на основании предварительной зuulвки Потребителя;
- режим предоставления Услуг устанавливается ,щоговором между Исполнителем и

Потребителем (Заказчиком) ;

- Исполнитель оставляет за собой право отказать в предоставлении Услуги в слгIаJIх:
. отсутствия технических возможностей или персонала для предоставления Услуги;
. не пригодностью поверхности трасс (склонов) для осуществления подготовке снежIIого

покрова (ширина трассы, склона не соответствует габаритам снегоуплотнительной техники, трасса
или склоЕ не подготовлены к работе снегоуплотнительной техники и т.д.);

. отсутствия погодных условий, позволяющих оказать Услугу надлежащего качества;
- перед приt{ятием заявки на оказание Услуги Исполнитель знакомиться со скJIоном или

трассами, на которых булет осуществляться оказание Услуг и са]\.{остоятельно принимает решение В

lrринятии или отказе от Потребителя (Заказчика) заявки на оказание Услуг;

12. Порялок предоставJIения (оказания) услуг:
-<Услуги по ремонтУ, подгонке, настройке лыж, горньж лыж и сноубордов, иного
спортивного оборулования и инвентаря);
-кУслуги по установке креплений на лыжи, горные лыжи и сноубордьш.



Услуги оказываются на основании пр9дварительной заявки Потребителя (Заказчика). Режим
предоставления услуг устанавливается устным Щоговором между Исполнителем и Потребителем.

Исполнитель оставляет за собой право отк€вать в предоставлении (оказании) услуг В

сrучаJIх:

- отсутствия технических возможностей или персонаJIа для предоставления услуг;
_ отсутствия возможности оказания услуг надлежащего качества в связи с:

о плохим качеством ттредоставленного Потребителем (заказчиком) снаряжения и его
комплектующих;

о несоответствием предоставленного Потребителем (Заказчиком) креrrления лыжЕl]u, горныМ

лыжам или сноубордам, в связи, с чем предоставленное крепление не может быть установлено;
. предоставленное Потребителем (заказчиком) снаряжение и иное спортивное

оборудование не подлежит ремонту или настройки;
. в связи с другими объективными и субъективными причинами, при наJIичии KoTopbD(

услуги не могут быть оказаны.
Перед принятием заJIвки на оказание услуги от Потребителr{ (Заказчика), Исполнитель

производит осмотр предоставленного снаряжения, спортивного оборУДования, инВенТаря и ИХ

комплектующих и самостоятельно принимает решение в принятии или отказе заlIвки на оказание
Услуги Потребителю (Заказчику),

13. Порядок предоставления (оказания) услуг:
- кОказание Услуг по подготовке и обеспечению спортивньD( мероприятиЙ на открытом

воздухе для профессионалов и любителей>;
* кОказание Услуг по подготовке и обеспечению спортивньD( мероприятиЙ в закрытьrх

помещениях для профессионаJIов и любителей>.
Услуги предоставляются (оказываются) на основании предварительной зilIвки Потребителя

(Заказчика). Режим предоставления услуг устанавливается.Щоговором, закJIюченным Исполнителем
и Потребителем (Заказчиком), с учетом расписания тренировочньIх занятиЙ и планом проведения
спортивно-массовых мероприятий различного уровня в Учреждении.

Исполнитель оставляет за собой право отказать в предоставлении (оказании) Услуг в

случаях:
_ отсутствия технических возможностей или персонала для продоставления услуги;
_ отсутOтвия возможности оказания Услуг надлежащего качества и в объеме необходимом

Потребителю (Заказчику) ;

- ншIичия других объективных и субъективньж причин, в связи с которыми Услуги не
могут быть оказаны.

14. Порядок предоставления (оказания) услуг:
- <Организация и проведение видеосъемки и фотосъемки>>;

- <Организация розничной торговли спортивными товарами, буклетов, календарей и иноЙ
сувенирной пролукuией с символикой Учреждения);

- <,Щеятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (перевозка транспортом
Учреждения)>;

* <Размещение баннеров и плакатов, предоставление внутренних помещеЕиЙ и наружньтх
стен зданий спортсооружений для размещения рекламы>;

* кЩеятельность по организации и оказанию помощи в проведении конференций и
выставок);

- Размещение платежных терминалов, автоматов по продаже товаров, базовьтх станций
сотовой и мобильной связи в помещениях и на сооружениях, закрепленньIх на праве оперативного

управления за Учреждением, по согласованию с учредителем);
- <Оказание Услуг по торговле пищевыми продуктаJ\{и и безалкогольными напитками)).
Услуги предоставляются (оказываются) на основании предварительной заrIвки Потребителя

(Заказчика), Режим предоставления услуг устанавливается Щоговором, закJIюченным Исполнителем
и Потребителем (Заказчиком).

Исполнитель оставляет за собой право отказать в предоставлении (оказании) услуг в
слуrzutх:



. отсу1сТi]ия техниЧескиХ воз\,Iох(ноСтей иJIи персонала для предоставления Услуги;

о отсутствия возN,{ожности оказания Ус;iуг i{адлежащего качества и в объеме необхоДиМоМ

Потребителю (Заказ,лику) :

о нZIJIичия других объективных и субъективньж причин. в связи с

могут быть оказаны.

которыми Услуги не

15. Исполнитель оставляет за собой право отказать Потребитепю в предоставлеЕии

Услуги в случаJIх:

- нарушений Потребителем (заказчиком), Занимающимся Устава, Правил внутреннего

распорядка,-ИнструкlJийидругих нормативньIх правовых документов Учреждония;

- нарушений Потребителем (заказчиком), Занимающимся разработанных и утвержденных в

Учрежден"й 
- 
Попо*ения об оказс}нии Услуг, Правил оказания Услуг, Алгоритмов, Правил,

требований, норм, инструкций по техники безопасности и пользованию объектаN4и спорта и других

документОв, имеющИх непосреДственное отношение к оказаЕию Услуг;

- нарушения и l или неисполнения Потребителем (заказчиком), Занимающимся ранее

заключеннй с Исполнителем Щоговоров и l или требований, правил, норм, установленньIх в

УчреждеНии в предЫДущиХ периодах irолrlения Услуг;

- других действий и l илибездействий Потребителей (заказчиков), Занимаrощихся, которые

могут нанести моральный, материа_itьньй иlили физический ВРед другим Потребителям

(Заказчикам), Занимающимся, Учреждению, Исполнителю и l илп его законныьd гIредставитеJUIм,

иl или работникам Исполнителя.

16. Потребитель (Заказчик) имеет право отказаться от IIолr{ения Услуг в случаlIх:

- нарушенИя ИсполнИтелеМ правил, режимов оказания Услуг;
- нарушения Исполнителем Правил, норм и требований шоведения в Учреждении, охраны

труда, те>LItики безопасности, пожарной и электробезопасности, охранЫ жи3нИ и здоровья,

установленных в Учрежлении, действующего законодательства Российской Федерации и других

действия и l или бездействия Исполнителя которые могут нанести моральный, материальный и /

или физический вред Потребителям (заказчикам), Занимающимся и l или его законным

представителям.

|1, Применение льготной стоимости Услуг для Потребителей.

Льготная оплата стоимости полгIаемых Услуг предоставляется категориям Потребителей:

1. I, II группа инвалидности (не трудоспособные) II и III груIIпа иЕвалидности (без

ограничений к труловой деятельности) :

I и II гругrпа инвалидности (не трудоспособные) - скидка 100 %;

- II и III группа инвалидности (без ограничений к труловой деятельности) - скидка 50Оlо.

льготная оплата Услуг производиться при rrредъявлении Потребителем удостоверения о

НаJIИчИИГрУЛПЬiинВаJIиДносТиисПраВкисМеДицинскоГоr{режДенияорzВрешенииполrIения
выбранных Услуг.

2. ВетераНам ВоВ, участникам боевыХ действий, предоставJU{ется скидка 50 % на оплату

получаеr,Iых Услуr,.
Jlьготная оплата Услуг проI-1зводи гься при предъявлении Потребитепем след),ющих

докумен,l,ов:
- удостоверения BeTepaila ВоВ или удостоверения участника боевых действий;

- медицинской справки о состоянии здоровья и отсутствии медицинских противопоказаний к

занятиям физической ку-пьтурой и спортом)"
З" Многодетным сеN,{ьяп.,I. сиротаN,I, летяN,I и подросткам, находящимся под попечительством"

предоставляе,tся скидка 50 % на оп-цату поIучаемых Услуг,
Льготная оплаl,а Ус;iуг 1Iроизвод}lться при предъявлении Потребителем удостоверений или

документов с органа опеки.
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Приложение NЬ 7

к Положению об организации и осуществлsнию

деятельности по оказанию услуг, относящихся к
приносящей доход деятельности, порядке

осуществления, привлечения и использования
средств полr{еЕIIьIх от 0казания платньD( услуг и

привлеченньгх финансовых средств из
внебюджетных источников

Алгоритм
шо распределениЮ денежныХ средстВ полученНых оТ оказания Услуг,

относящихся к приносящей доход деятельности,
муниципальным бюджетным учреждением <<Спортивная школа N} 2>

порялок распределения денежных поступивших от оказания Услуг, относящихся к

приносящей доход дa"raп"rпости (лаrrее - Услуг) регла]\4ентируется <Положением об организации и

осуществлению деятельности по оказанию Услуг, относящихся к приносящей доход деятельности,

IIорядке осуществЛения, гIривлечения и использования средств полученньIх от оказания платньIх

услуг и привлеченных финансовых средств из внебюджетных источников>> (да;rее - Положение).

Поступившие денежные средства распределяются следующим образом:

!о 80 ОZ денежньж средств,IIоступивших на счет Учреждения за оказанные Услуги или

другой внебюджетной деятельности - на оIIлату труда, выплаты стимулирующего и

компенсационного характера, материfu,Iьн}то помощь работникам Учреждения, оплату договоров,

заключенньrх с работниками заЕятым на оказании Услуг и других выплат, не противоречащих

Положению и действующему законодательству Российской Федерации. Выплаты могут

tIроизводиться по договорам (соглашениям) и (или) приказам, в том числе и в виде выплат

стимулирующего и компенсационного характера,

Що 10 О% денежных средств, постуIIивших на счет Учреждения за оказЕIнные Услуги или

лругой внебюджетной деятельности - выплаты лицам ответственным за организации и

осуществление контроля за оказание Услуг и (или) внебюджетнуЮ деятельностЬ (директоР

Учреждения (или лицо его заменяющее) и или лицо ответственное за осуществJIение контроля за

опйuп"a Услуг, назначенное приказом директора Учреждения) от всей с}ммы поступившей по

внебюджетной деяТельности, ВыплатЫ могуТ производИться пО договорЕIМ (соглашениям) и (или)

приказам, в том числе и в виде выплат стимулирующего и компенсационного Характера.

Що 10 0/о ДеНеЖных средств, поступивших на счет Учреждения за оказанные Услуги или

другой внебюджетной деятельности - выплату лицу ответственному, за организацию и оказание

vby., сбор лобровольных пожертвованиiа и внебюджетных средств, сбор и сдачу внебюджетньD(

.р"д.ru " 
nu..y Учреждения установленной в МКУ цБ оо ВГо от всей суммы поступившей за

месяц денежных средств от оказанных Услуг. Выплаты могут производиться по договорам
(соглашениям) и (или) приказам, в том числе и в виде выплат стимулирующего и

компенсационного характера,

Що 33 О% денежных средств поступивших на счет Учреждения за оказанные Услуги или

другой внебюджетной деятельности - отчисления во внебюджетные фонды от начисленной

заработной платы, уплатУ наJIогоВ И другиХ обязательньrХ платежей, предусмотренньIх

законодательством Российской Федерации, связанных с выплатаI\{и стимулирующего и

компенсационного характера, материаJIьную помощь работникам Учреждения, оплату договоров

сотрудничества с работниками занятым на оказании Услуг и других выплат не противоречаIцих

действующ.*у.uпЪ"одательству Российской Федерачии (с учетом налогов и страховьгх взносов);



От 2 О/о денежных средств, поступивших на счет Учреждения от оказанньж Услуг или

лругой внебюджетной деятельности, расходуются на:

- укрепление и развитие материаJIьно-технической базы Учреждения;
- тренировочный процесс;
- проведение спортивно-зрелищньD( и сшортивно-массовых мероприятий, соревнований и

других мероприятий организуемых, обеспечивающих или проводимьD( Учреждением;
- на оплату расходов, связанньIх с организацией, отправкой и участием спортсменов

(занимающихся) и l или работников Учрежления в выездных соровнованиях, сборах, на оплату

расходов, связанных Q повышением профессионаJТЬноГо уровня и квалификации работников

Учреждения;
- на популяризацию здорового образа жизни среди населения, путем изготовлениrI

различного вида агитационного материала;
- прочие расходы, связанные как с основной, так и с приносящей доход деятельностью

Учреждения.

Оплата труда, выплаты стимулирующего и компенсационного характера, материirльную
помощь работникам Учреждения и работникам, участвующим в процессе организации и l иtм
оказания платньIх Услуг,в том числе административному и содействующему rrерсоналУ,

рассматривается и производится в индивидуальЕом порядке, с учетом причин выплат,

индивидуаJIьного вклада работника при организации иlили оказании Услуг, работе Учреждения и
т,д.

отношения между директором Учреждения (или лицом его за"пленяющим) И лиЦаI\dи

занятыми (привлеченными) к организации, проведению и оказанию Услуг могут быть оформлены в

виде:
- трудового договора (соглашения), где одним из существенных (обязательньж) условий,

являются условия оплаты труда, в том числе размер тарифной ставки или должностного оклада

работника, доплаты, надбавки, стимулирующие и компенсационные (ст. 57 Трулового кодекса
Российской Федерации) ;

- договора сотрудничества или гражданско-правового договора;
- приказа;
- работникам, привлеченным к организации, оказанию Услуг, обслуживанию деятельности

по внебюджетной деятельности (в том числе бухгалтерские услуги) могут быть производены

выплаты стимулирующего компенсационного характера, рЕlзмер выплат устанавливается
директором Учреждения (или лицом его заменяющим). Выплаты производятся на основании
приказа директора Учреждения (или лица его заменяющего),

вьшлаты стимулирующего и компенсационного характера, заработнЕuI плата или оrrлата

услуг работникаlи, не участвующим непосредственно в оказании Услуг, может производится, за

счет средств полученных от предоставления Услуг. Решение о проведении д€tнньD( выплат
принимается директором Учреждения (или лицом его заменяющим), оформляется договором или
приказом по Учреждению.

Оплата труда, выплаты стимулирующего и компенсационного характера, материальнuUI

помощь, оплата логоворови другие выплаты, не противоречащие Положению и действующему
законодательству Российской Федерации (с r{етом налогов и страховьIх взносов), директора
учреждения производятся на основании Положения, в установленном порядке. Вьтплаты могут
производиться в 0оответствии с контрактом и l или по договору (соглашению) иlили В виде выплаТ

стимулирующего и компенсационного характера по прикiву начальника отдела физическоЙ
культуры, спорта и молодежной политики администрации города Вилючинска (или лица еГо

заменяющего).
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к Положению об оргаЕизации и осуществлению
деятельности по оказанию услуг, относящихся к

приносящей доход деятельности, rrорядке
осуществления, привлечения и использования

средств IIолученных от окrвания платньгх услуг и
привлеченньгх финансовых средств из

внебюджетных источников

Правила для родителей (законЕых представителей)
цо предоставлению услуг отIIосящихся к приносящей доход деятельности

в муниципальном бюджетном учреждении <<спортивная школа м 2)

1. Зачисление в группы начинается строго с l числа каждого месяца.

2. Услуга оказывается только при наj,Iичии медицинской справки.
З, Продолжительность и режим занятий устанавливаются в соответствии с плаЕом програNIмы,

"orpuarnui* 
особенностей детей (установленных санитарно-гигиенических требований) vl

расписанием / режимом занятий утвержденным директором Учреждения.
4. КоличеСтвенный состаВ групП определяется с учетОм техникИ безопасности и програI\dмы.

5. Участникам получения Услуги необходимо:
- соблюдать режим занятий и гигиенические требования к ним;

- бережно относиться к полученному спортивному инвентарю, оборудованию и имуществу

Учреждения;
- после занятий отчистить от снега и сдать полученныи инвентарь;
- соблюдать правила техники безопасности, электро и пожарной безопасности;
- при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам зilIимающиtтся или

родитель должен поOтавить об этом в известность инструктора / тренера;

- на занятиях быть в опознавательной манишке (занятия на открытом воздlхе).

6. Родителям (законным представителям) необходимо:
- заходя в помещение после занятиядержать ребенказаруку;
- проверять карманы курток или комбинезонов у детеЙ rrеред их вьIходом на занятие (лаже

IIустякова;I пластмассоваjI игрушка в кармане может стать причиной травмы при cztмoМ безобидном

падении);
- не вмешиваться в процесс занятия, не мешать тренеру / инструктору.

7. Правила поведения на подъемнике:
- на подъемЕик допускаются занимающиеся имеющие, соответствУюIцую подготовку,

прошедшие инструктаж, только в сопровождение инструктора / тренера и при н€tличии защитного

шлема;
- при посадке на подъемник паJIки занимающийся держит в одной свободной руке на JIямкЕж,

лыжи ставит параJIлельно, направив их вверх по ходу движения;
- во время движения запрещается - выполшIть IIовороты, откJIоIIяться от колеи подъема,

баловаться, раскачивать бугеля;
- посадка на подъемник допускается только в специаJIьно отведенньIх местах;

- категорически запрещается спускаться по трассе (линии) подъемника;

- IIересекать линию подъемника разрешается только в специально укЕIзанньD( местах, при этом

убедившись в безопасности проезда;
- сходить с IIодъемника разрешается в специаJIьно отв9денньD( местах;

- при падении необходимо сразу отпустить бугель и освободить трассу (линию) подъемника;

- недопустимы в одежде - шарфы, длинЕые веревочки и вязаные варежки.
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к Положению об организации и осуществлению
деятельности по оказанию услуг, относящихся к

приносящей доход деятельности, порядке
осуществления, привлечения и использования

средств полученных от оказания платньD( услуг и
привлеченньж финансовьIх средств из

внебюджетных источников

правила поведения для посетителей спортивного комплекса,
большого спортивного зала, тренажерного зала и фитнесс зала

муниципального бюджетного учрежДения <<Спортивная школа J\Ъ 2)>

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила обязательны к безусловному выполнению всеми IIосетителями

спортивного комплекса (большого спортивного заJIа, тренажерного и фитнесс залов).

1.2. Посетители и работники обязаны быть взаимно вежливы, бережнО относитьсЯ К

сооружениям, снаряжению и инвентарю, соблюдать чистоту, общественный порядок и требования

настоящих Правил.
1.3, Пропускной режим и обеспечение общественного порядка в здаЕии и помещениях

спортивного комплекса осуществляются вахтенной службой и дежурными тренерами по за-llа:rд. Их
.1рa6о"uп"я по соблюдению общественного порядка явJIяются законными и обязательными для всех

посетителей.
|,4, Численность физкультУрЕо-оздоровительньD( и тренирово}шьIх групп ше должIIа

превышатЬ: 25 чел' - длЯ большогО спортивнОГО ЗаJ'Iа, 20 чел. - дJUI фитнесС зала И 15 чел. - дJUI

тренажерного зала.
1,5. Щопуск в большой спортивный зал, тренажерный или фитнес з€tлы и окiванИе Усrryг,

относящихся к приносящей доход деятельности Потребителей (Занимающпхся), в возрасте до 18

лет' производиться под руководством (в сопровождении) треiера (инотруктора), если это

предусмотрено видом предоставляемой Услугой,
Если вид 11редо.Ъuuп".rой Услуги не предусматривает присутствие тренера (инструктора)

или ПотребителЬ откЕLзаJIся от Услуг тренера (инструктора), лопуск в зi}лы и окtвttние Услуг

потребиiелю (занимающемуся) проволиться только при сопровождении данного Потребителя

(занъмающегося) его законными представителями (ролителем, опекуном). Законный представитель

(родитель, опекун) обязан находиться В зале во время всего периода полу{ения данным

потребителеМ Услуги, ЗаконныЙ представителЬ (родитель, опекун) илИ согIровождающий

потребителя (занимающегося) в возрасте до 18 лет, в период Еахождения в зtlлах и пол)чения им

Услуг (без тренера) несет rrолн}то, персональную ответственность за жизнь и здоровье Потребителя

(занимающa.оa"), за соблюдение установленных Правил, норм и требований техники безопасностио

пожарной и электробезопасности при получении Услlт и Еtlхождении в спортивном комплексе.

Потребиr.п" 
" 

возрасте от 1-8 лет и старше, получающие Услуги без тренера (инструктора), в

период полrrения Услуг и нахождения в спортивном комплексе несут полную персональную

ответственность за соблюдение установленных Правил, норм и требований техники безопасности,

пожарной и электробезопасности, за свою жизнь и здоровье,

За ценные вещи, документы и деЕежные средства, оставленные беЗ присмотра вО

тренировочного или физкультурного занятия, администрация и работники учреждения и

представители ИсполнитеJUI ответственности не несут.

2. Посетитель имеет право
2.1. Пользоваться платными Услугами после их IIредварительной оплаты по утвержденному

тарифу.
z.2, Посетители вправе пользоваться информацией, размещенной на информационньж

стендах и полr{ать о.б1- информаuию о дате и времени проведения физкультурно_

оздоровительньIх и спортивных мероприжиi4, о работе спортивных з€LIIов, о тренировочньIх

занятиях, проходящих в спортивном комплексе.



2.З. Пользоваться общими раздевалками, туалетными комнатами и rrрочими помещениями,
и оборулованием для общего пользования.

2.4, Получать при необходимости, медицинскую rrомощь.

з. Посетитель обязан
З.i. CTpoI-o соб.irlолit,I}, росписание заI{ятий. общественныЙ порядок и общепринятые нормы

поведения в сгIорl,ивных и тре}Iажерных заjIах.

з,2. Тренироваться в бо;lыпом сtIортивном зале строго в спортивной обуви с

полиуретановой (не черной) полошвой, предллазначенной для использования в спортивных залах, с

маркировкой на подошве.
3.з. Берехtно относиf,ься к спортивному сооружеFIию, спортивному оборудованию и

инвентарю,
3.4. Вести себя ува}кительно по отношению к Другим участникам физкультурно-

оздорови1ельных или тренировочных занятий, обслуlкивающему и рабочему персоналу, лицам,

ответственным за rIоддержание общественного порядка и безопасности при проведении массовых

спортивных меропри ятий, физкультурно-оздоровительных или тренировочных занятий.

з.5. Не допускать действий, способных создавать 0пасность для окружающих и приводить к
созданию экстрема-rIьной ситуации 

"

3.6. Переодеваться ,Iолько в сtlециально отведенньIх местах - в раздевалках.
З.7. IIос,пе 3аверl]]енI4я физку,льтурно-оздоровительного или тренировочного занятия, аренды

(или пользования) бо.ltьrлогсl спор,гив}Iого :]ала поки}Iчть за-lr в течение 5 минут. а раздевалку в

течение l5 миrrуr.

4. Посетителям запрещается
4.1. Находиться на территории и в помещениях в состоянии алкогольного и наркотического

опьянеFlия.
4.2. Курить, распивать сl]иртные ]]аIlитки и п.{усорить на территории и в помещениях.

4.З. Выхолить из спортивнсlI,о коN,Iплекса FIа уJIицу (прилегаюЩую территорию) в сменной

(тренировочной) обуви.
4.4. Проrrосить на территорию и в здание аJIкогольные, спиртные напитки, соки и воду в

стеклянной таре. елу.
4.5. Проносить и применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в том числе

пиротехнические изде-пия).
4.6. I Iаходи,гьсrl в больrпоr,т спортивlIо]и зале в верхней одехtде и без сменной обуви.
,1.7. IIроходить ]] слуrкебt;ые IIоNIещения без сопровождения ответственного работника,

находиl.ься l] слчжебных IlоNIеrr\ениях спортивного комплекса без разрешения ответственного

работника.
4.8. Бросать на покрытие большого спортивного зала любые предметы.

4,9, Принимать пиlцу. распивать напитки и мусорить в большом спортивнОм заJIе И

раздевалках.
4.10. Рr,гаться. гро]\{ко выясttя,гь отношения и выражаться нецензурной бранью.
.{. i 1. Бега,r,ь XoJI-rIaN,I Ll liорилора]\1. лес,гницашt. облокачиваться и висеть на перилах.

4.12. IIосещать сr]ортивtrыri комIlлскс с животными. в грязной (пачкаюш{ей) одежде и обуви.

4.13, l1ерекрыва]]ь лиLIным aBToTpaFIctlopToM подъездные и пешеходные пути и оставлять

автотрансПорт в непредназначенных дJIя парковки местах.


