
Утверждено приказом 

директора МБУ СШ № 2 

от «18» мая 2022 г. № 117  

 Приложение № 3 

к Положению об организации и осуществлению 

деятельности по оказанию услуг, относящихся к 

приносящей доход деятельности, порядке 

осуществления, привлечения и использования 

средств полученных от оказания платных 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 мероприятий различного уровня и иным обстоятельствам, не позволяющим 

оказать услуги. 
 

1. Режим предоставления (оказания) услуг: 

- «Организация и/или проведение (по требованию потребителя) для различных групп 

населения спортивных занятий по различным видам спорта и общефизической подготовке на 

открытом воздухе». 
 

Потребители (Занимающиеся) от 8 лет и старше. Услуги оказываются по режиму предоставления 

услуг, на абонементной или договорной основе. Режим предоставления услуг устанавливается 

Договором, заключенным Исполнителем и Потребителем (Заказчиком) или режимом предоставления 

услуг. 
 

Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Время 

предоставления 

услуги 

09.30–12.00 

14.30–16.00 

09.30–12.00 

14.30–16.00 

09.30–12.00 

14.30–16.00 

09.30–12.00 

14.30–16.00 

09.30–12.00 

14.30–16.00 

09.30–12.00 

14.30–16.00 
09.30–16.00 

 

Потребители (Занимающиеся) от 4 до 7 лет. Услуги оказываются по режиму предоставления услуг, 

на договорной основе. Режим предоставления услуг устанавливается Договором, заключенным 

Исполнителем и Потребителем (Заказчиком). 
 

Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Время 

предоставления 

услуги 
     

11.30-12.00 

12.00-12.30 

11.30-12.00 

12.00-12.30 

 

2. Режим предоставления (оказания) услуг: 

- «Организация и/или проведение (по требованию потребителя), для различных групп 

населения спортивных занятий по различным видам спорта и общефизической подготовке в 

большом спортивном зале». 
 

Потребители (Занимающиеся) от 9 лет и старше. Услуги оказываются по режиму предоставления 

услуг, на договорной основе. Режим предоставления услуг устанавливается Договором, заключенным 

Исполнителем и Потребителем (Заказчиком). 
 

Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Время 

предоставления 

услуги 
20.00 – 23.00 20.00-23.00 20.00– 23.00 20.00– 23.00 20.00– 23.00 20.00– 23.00 20.00– 23.00 

 

Потребители (Занимающиеся) от 4 до 8 лет. Услуги оказываются по режиму предоставления услуг, 

на договорной или абонементной основе (один месяц - 8 занятий в группе). Режим предоставления услуг 

устанавливается режимом предоставления услуг или Договором, заключенным Исполнителем и 

Потребителем (Заказчиком). 
 

Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Время 

предоставления 

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 

 

 



3. Режим предоставления (оказания) услуг: 
- «Организация и/или проведение (по требованию потребителя), для различных групп 

населения спортивных занятий по различным видам спорта и общефизической подготовке в 

тренажерном зале». 
 

Услуги оказываются по режиму предоставления услуг, на договорной или абонементной основе. 

Режим предоставления услуг устанавливается режимом предоставления услуг или Договором, 

заключенным Исполнителем и Потребителем (Заказчиком).  

Режим предоставления (оказания) услуг для группы Потребителей (Занимающихся) уточняется 

при наборе группы и устанавливается в соответствии с заключенным Договором. Услуги оказывается 

при условии наличия группы не менее пяти Потребителей услуги (Занимающихся). 
 

Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Время 

предоставления 

услуги 
09.30-23.00 09.30–23.00 09.30-23.00 09.30-23.00 09.30-23.00 09.30-23.00 09.30-23.00 

 

4. Режим предоставления (оказания) услуг: 
- «Организация и/или проведение (по требованию потребителя), для различных групп 

населения спортивных занятий по различным видам спорта и общефизической подготовке в 

фитнесс зале» (здание спортивного комплекса). 
 

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

Режим предоставления Услуг устанавливается режимом предоставления Услуг или Договором, 

заключенным Исполнителем и Потребителем (Заказчиком).  
 

Услуги предоставляются (оказываются) группе Потребителей (Занимающихся) при условии 

наличия не менее пяти Потребителей Услуг (Занимающихся). Режим предоставления (оказания) услуг 

для группы Потребителей (Занимающихся) уточняется при наборе группы и устанавливается в 

соответствии с заключенным Договором. Срок действия абонемента один месяц (12 групповых 

занятий.) 
 

Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Время 

предоставления 

услуги 
09.30-23.00 09.30–23.00 09.30-23.00 09.30-23.00 09.30-23.00 09.30-23.00 09.30-23.00 

 

- «Организация и/или проведение (по требованию потребителя), для различных групп 

населения спортивных занятий по различным видам спорта и общефизической подготовке в 

фитнесс зале» (здание горнолыжной базы). 

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

Режим предоставления Услуг устанавливается режимом предоставления Услуг или Договором, 

заключенным Исполнителем и Потребителем (Заказчиком).  
 

Услуги предоставляются (оказываются) группе Потребителей (Занимающихся) при условии 

наличия не менее пяти Потребителей Услуг (Занимающихся). Режим предоставления (оказания) услуг 

для группы Потребителей (Занимающихся) уточняется при наборе группы и устанавливается в 

соответствии с заключенным Договором. Срок действия абонемента один месяц (12 групповых 

занятий.) 
 

Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Время 

предоставления 

услуги 
09.30-23.00 09.30–23.00 09.30-23.00 09.30-23.00 09.30-23.00 09.30-23.00 09.30-23.00 

 

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.  
 

Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Время 

предоставления 

услуги 
 

09.30– 12.00 

14.15–16.00 

09.30 – 12.00 

14.15–16.00 

09.30 – 12.00 

14.15–16.00 

09.30 – 12.00 

14.15–16.00 
09.30– 16.30 09.30– 16.30 

 

 

 



6. Режим предоставления (оказания) услуг: 
- «Услуги по хранению и предоставлению горных лыж и сноубордов, иного спортивного 

оборудования и инвентаря». 
 

Услуги по предоставлению горных лыж и сноубордов, иного спортивного оборудования и 

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

Потребителей услуги. Услуги по хранению горных лыж и сноубордов, иного спортивного оборудования 

и инвентаря предоставляется Потребителю (Заказчику) на договорной основе, при наличии помещения 

и технических возможностей у Исполнителя. 

 «Услуги по предоставлению горных лыж и сноубордов, иного спортивного оборудования и 

инвентаря» 
 

Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Время 

предоставления 

услуги 
 

09.00– 12.00 

14.15–16.00 

09.00–12.00 

14.15–16.00 

09.00–12.00 

14.15–16.00 

09.00–12.00 

14.15–16.00 
09.00–16.30 09.00–16.30 

 

7. Режим предоставления (оказания) услуг: 
- «Подготовка лыжных и горнолыжных трасс для проведения тренировочных занятий и 

спортивных мероприятий». 
 

Услуги предоставляются (оказываются) на основании предварительной заявки Потребителя. 

Режим предоставления услуг устанавливается Договором между Исполнителем и Потребителем 

(Заказчиком).  

Исполнитель оставляет за собой право отказать в предоставлении услуги в случаях: 

 отсутствия технических возможностей или персонала для предоставления услуги; 

 не пригодностью поверхности трасс (склонов) для осуществления подготовке снежного 

покрова (ширина трассы, склона не соответствует габаритам снегоуплотнительной техники, трасса или 

склон не подготовлены к работе снегоуплотнительной техники и т.д.). Перед принятием заявки на 

оказание услуги Исполнитель знакомиться со склоном или трассами, на которых будет осуществляться 

оказание услуг и самостоятельно принимает решение в принятии или отказе от Потребителя (Заказчика) 

заявки на оказание услуг; 

 отсутствие погодных условий, позволяющих оказать услугу надлежащего качества. 
 

8. Режим предоставления (оказания) услуг: 
- «Услуги по ремонту, подгонке, настройке лыж, горных лыж и сноубордов, иного 

спортивного оборудования и инвентаря»; 
- «Услуги по установке креплений на лыжи, горные лыжи и сноуборды». 
 

Услуги оказываются на основании предварительной заявки Потребителя (Заказчика). Режим 

предоставления услуг устанавливается устным Договором между Исполнителем и Потребителем.  

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

 отсутствия технических возможностей или персонала для предоставления услуг; 

 отсутствия возможности оказания услуг надлежащего качества в связи с плохим состоянием 

предоставленного Потребителем (Заказчиком) снаряжения и его комплектующих; 

 несоответствием предоставленного Потребителем (Заказчиком) крепления лыжам, горным 

лыжам или сноубордам, в связи с чем предоставленное крепление не может быть установлено; 

 предоставленным Потребителем (Заказчиком) снаряжением и иного спортивного оборудования 

не подлежащему ремонту или настройке; 

 в связи с другими объективными и субъективными причинами, при наличии которых 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 принятии или отказе заявки на оказание услуги 

Потребителю (Заказчику). 
 

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

воздухе для профессионалов и любителей»; 
- «Оказание услуг по подготовке и обеспечению спортивных мероприятий в закрытых 

помещениях для профессионалов и любителей»; 



- «Организация и оказание услуги по предоставлению горнолыжных трасс для проведения 

тренировочных занятий и спортивных мероприятий». 

Услуги предоставляются (оказываются) на основании предварительной заявки Потребителя 

(Заказчика). Режим предоставления услуг устанавливается Договором, заключенным 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 случаях: 

- отсутствия технических возможностей или персонала для предоставления услуги; 

- отсутствия возможности оказания услуг надлежащего качества и в объеме необходимом 

Потребителю (Заказчику); 

- наличие других объективных и субъективных причин, в связи с которыми услуги не могут быть 

оказаны. 

 
 


