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утвердитъ Положение об организации и порядке предоставленияплатных услуг и иной приносящей доход деятелъности Муницип€Lльногобюджетного учреждения <центр р€lзвития детей <<истина>> Одинцовскогогородского округа Московской области> согласно Приложению М1.утвердить прилагаемый перечень платных услуг, ок€вываемыхМуницип€Lльным бюджетным учреждением <I-(eHTp р€lзвития детей<<истина>> Одинцовского городского округа Московской области согласноПриложению М2.3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01 .202Огода.4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.
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(об утверждении Положения об организации и порядке предоставленияплатныХ услуГ и иноЙ приносящей доход деятельности Муниципальногобюджетного учреждения <щентр р€ввития детей <<истина> одинцовскогогородского округа Московской обла.r"u

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,Налоговым кодексоМ Россййской Федерации, Федеральным законом (онекоммерческих организациях>> оТ 12 января 199Ъг. м7-Фз, ЗакономРоссийсКой ФедеРациИ от 07.02. 1g92J\b2300-i <<О защите прав потребителей>>,ФеДеРа,ГrЬНЫМ ЗаКОНОМ от 29.l2.tgg4.hlb 78-Фз <о библ"оr."rоr деле)), иныминормативными правовыми актами Российской Федерации, Московскойобласти, одинцовского городского округа Московской области, Уставом МБУ<Щентр р€lзвития детей пИ..""аu, По.rчновлением Администрацииодинцовского городского округа Московской области (( об утвержденииположения об организации и порядке предоставления платных услуг и инойприносящей дохоД деятельности муницип€Lльными учрежден иями культурыОдинцовского городского округа Московской обла.rrп ъr z5.|о .20 1 9г.м 1 1 б 1 ,ПРИКАЗЫВАЮ:
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1. Общие положения

1,1, Настоящее Положение ра3работано в соответствии с Гражданским кодексомРоссийской Федерации, На,rrоговыМ кодексом Российской Федерации, ФедерЕUIьным закономко некомМерческиХ организациях) от 72 января tqqог. Jф7-ФЗ, З;оrо},( Российской ФедерацииОТ 07'02'l992 J\b2300-1 КО ЗаЩИТе ПРаВ ПОТРеЬителей>, Федера.tlьным законом от 29,12.1994 Np78-ФЗ ко библиотечном деле>, иЕыми нормативными правовыми актами РоссийскойФедерациИ, МосковскоЙ области, ОдинцовскЬгО .ородa*о.О округа Московской области,Уставом мБУ <I_{eHTp развития детей <<Истина>о ПостанЬълением Ддминистрацииодинцовского Городского Округа Московской области ( об утверждении положения оборганизации и порядке предоставления платных услуг и иной приносящей доход деятельности
r{ffiЖТi;;Ж.rfi3:ffi11?#" КУЛЬТУРЫ ОДИНцовского городского округа московской

l'2' НаСТОЯЩее ПОЛОЖеНИе Об Организации и порядке предоставления платных услуг ииноЙ приносящей дохоД деятельности Муниципального бюджетного учреждения (далееПоложение), определяет организацию и порядок окЕвания платньIх услуг, порядокформирования цен и направления расходования средств от приносящей доход деятельности ибезвозмездньж поступл€ний, предоставление льгот отдельным категориям потребителей услуг.1,3, !ействие Полож""," ра"rrространяется на муниципальное бюджетное rIреждениекЩентР рttзвитиЯ детеЙ кИстина> (jо"пчоu"*ого городского округа Московской области (МБУ<Центр рtrlвития детей <Истино) (далее - Учреждение).
1,4, Учреждение имеет право окЕlзывать платные услуги и иную приносящую доходдеятельность, если это предусмотрено уставом Учреждения и служит достижению целей, радикоторых оно создано, и соответствуют этим целям.1,5' Платная услуга это услуга (работа), окiвываемЕUI Учреждением сверхутверждёНного мунИцип.льноГо задания и соот"еiствующаJI уставной деятельности.I]елью окtвания платных услуг является организация досуга, повышениеэффективНости работы, улучшение качества услуг, привлечение дополнительньгх финансовых

;::ffi:.ijff #:ЭТТИЯ, Р€lЗВИТИЯ И совершенствования услуг, расширения материiшьно_
Настоящее положение определяет:

отребования, предъявляемые к Учрежлению при ока:!ании платньD( услуг и инойприносящей доход деятельности;
о порядок расчетов потребителей за предоставленные услуги;опорядок учета и распределения средств, получаемых Учреждением за оказаниеплатньж услуг и иной приносящей доход деятельности.

1,6, Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся прик€lзомруководителя Учреждения и на основании постановления ддминистрации Одинцовскогогородского округа.
|.7. основные понятия и определеЕия, используемые в Положении:



- исполнитель услуги _ мБУ кЩентр рдlвития детей <<Истина> (далее - Учреждение);- потребитель услуги - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение закчватьили приобрести, либо зак€ц}ывающее И приобретающее услуги для себя или
fii}iЪЖJ;ý;ffi"#IОu", ЗаКОННЫМ Пред.iаurтелем которьж оно является, либо

- основнаJI деятельность - деятельность Учреждения, отнесённая Уставом к основнымвидам деятельности, и на которую учредител", уruёрrпдается муЕиципальное задание;- безвозмездные поступления - пожертвования от физичЬa*r*:rl"ои) юридических лиц,гранты, предоставляемые за счет бюджътоu бюджетной системы рФ, иные средства,выделяемые учреждению безвозмездно и безвозвратно, являющиеся источникtlп'иформирования имущества Учреждения в соответствии с Уставом.

2, Организация предоставления платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

2,1, Учреждение вправе привлекать в порядке, установлеIIном законодательствомРоссийскоЙ ФедерациИ, дополнительные финансовые средства, в том числе за счёт
;ff*""'J"Щ:fiJ;Т*'Х УСЛУГ И ИНОй 

''Рr"О""щей доход деятельности в соответствии с
2,2, Учреждение самостоятельно определяет возможность и объем окiвания платньIхУСЛУГ ИСХОДЯ ИЗ НtulИЧИЯ МаТеРИiшьных и трудовых ресурсов, спроса на соответствующиеуслуги и иньIх факторов, формирует перечень окiвываемых им платных услуг и ptr}Mep платыза услуги.
2.3. УчреЖдение окtвываеТ платные услугИ и инуЮ приносяшIУю доход деятельность всоответствии с п,1,1 настоящего Положения и локальными актами Учреждения: Положением

;:.a:Жh#Нi"rf#;Ч.ЮЩИМ СТИМУлирующие выплаты и премирование) за счет
2,4, Учреждение приказом утверждает перечень и стоимость платньгх услуг, расчеткалькуляции себестоимости платньIх услуг, поu66rц"енты косвенньгх расходов, штатноерасписание за счет внебюджетньIх источников.
2,5, Распоряжаться имуществом Учреждение может в соответствии с УставомУчрежде_ния и Гражданским кодексом Российской Федерации.2,6, РукоВодствО деятельностьЮ Учреждения по оказанию платньD( услуг и инойприносящей доход деятельности осуществляет директор учреждения, который в установленномпорядке несет ответственность за организацию деятельности приносящей доход, качествооказания платньIх услуг в Учреждении.

3. Порядок предостаВлепия платных усJryг и иной
приносящей доход деятельности

3,1, Платные услуги окff}ываются в соответствии с потребностями юридических ифизических лиц (да:lее - iТотребитель) на добровоrr""} основе, оформляются договором.
з,2, Форма договора разрабатывается Учреждением самостоятельно, с учетом требованийгражданского законодательства Российской'Федерации. Примерная форма договора наокtвание платньIх услуг - Приложение 1 к Еастоящar} Попо*ению.

3,3, ЩоговоР можеТ быть закЛючеН в устноЙ или письменной форме. Устная формадоговора в соответствии с пунктом 2 статьи tSЪ гражданского кодекса Российской Федерациипредусмотрена В слrIаJIх окtвания услуг при сачом их совершении. ПисьменнымдоказателЬством их предоставления являются входной билет, абонейт, квитанция строгойотчетности или кассовый чек контрольно-кассового аппарата.письменная форма ло,о"ора, в соответствии с Гражданским кодексом РоссийскойФедерации, пРеДУсМотреЕа в случаlIх предоставления услуг, исполнение которьтх носитдлительный по времеЕи характер, При этом ;;;;;""ре должны бьггь реглt!меЕтироваIIы



условия И сроки получения платньж услуг' порядок расчетов, права, обязанности иответственность сторон, Щоговор на ока:}ание платньIх услуг Учреждением подписываетсяпотребителем и руководителем Учреждения, или должностными лиц€lп{и, уполномоченнымируководиТелем Учреждения на право подписания данньIх договоров.3,4, Учреждение обязано заключить договор при н€'Iичии возможности o*i,.aTbзапрашиваемую услугу и не впр€lве окff}ывать предпочтение одному потребителю перед другимв отношениИ закJIюченИя договора, кроме слr{аев, предусмотренньIх законом и иныминормативными IIравовыми актаj\,Iи.з,5, Потребитель обязан оплатить ока}ываемые платные услуги в порядке и в сроки,укiванные в договоре, выполнять условия договора между VчрЁждЪнием и Потребителем наоказание платных услуг.
оплата за оказанные платные услуги производится путем безналичного расчета.учреждение обязано вьIдать пьrрьоrrйrо 

"rороt 
r*земпляр договора.з,6, В случае несвоевременной оплаты запредоставление платньж услуг Учреждение имеетправо прекратить предоставление платных услуг до полного погашения задолженности.з,7, Учреждение и потребители, заключившие договор на оказание платньIх услуг, несутответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством РоссийскойФедерации.

3.8. Оказание иной деятельности (в том числе от сдачи в аренду муниципчшьногоимущества (как ре€rлизация услуг), закрепленного за УчрежденЪем), оформляется всоответствии с Гражданским кодексом Российской Федерац"r, Н-о.овым кодексом РФ иУставом Учреждения.
в оказании услуг обеспечивается ими по ,,орrIению руководителязаключенньж с работниками тРУдовых договоров/Ьффективных
соглашений к ним (при исполнении обязанносrЁи rrо занимаемой

3,9. Участие работников
Учреждения на основании
контрактов, дополнительньIх
должности).

работники, состоящие в штатной численности Учрежден ия и содержащиеся за счётсубсидии на выполнение муницип.льного задания, могут окillывать платные услуги запределtlми основного рабочего времени.
з,l0, Платные услуги не могут быть оказаны вместо услуг, финансовое обеспечениекоторых осуществляется за счет средств бюджета.

4, ФормиРование цен (тарИфов) на платные услуги и расходование средств, полученпьжот оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

4,1, Формирование uен (тарифов) на платные услуги основано на принципе полноговозмещенИя затраТ УчреждеНия на оказание платных услуг, при котором цена скJIадывается наоснове стоимости затраченных на осуществл"rrra уьrrуги ресурсов с учётом необходимогоуровня рентабельности и спроса на платные услуги.
щены (тарифы) на,платные услуги рассчитываются на основе экономически обоснованнойсебестоимости каждой платноИ, услуги с учетом необходимоar" yarnur", ,*о.о" и сборов, атакже с учетом возможности рuц}вития и совершенствования материа.пьной базы Учреждения, всоответстВии с ПорЯдкоМ формироВания стоИмостИ (чены) 

"ou.""o услуг. Приложение 2 кнастоящему Положению.
4,2, Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые Учреждением, утверждаетсяпостановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области.Установление цен на платные услуги Учреждения может осуществJUIться не чаще одногораза в год.
4,з, ,Щенежные средства, оТ оказания платных услуг и иной приносящей доходдеятельности, формируются в смете доходов и расходов по средствам, получаемым от оказанияплатньж услуг и иной приносящей доход деятельности, осуществляющейся на платной основе,и учитываются В плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.4,4, [енеЖные средСтва, полученные от окtr}ания платньIх услуг и иной приносящей доходдеятельности (да-пее - доход), могуг расходоваться на:



- оплатУ труда ( в том числе выплаты, предусмоТренЕые внутренними локальными актirмиУчреждения) - до 50% от ПОЛу-тrенного дохода;- оплату начислений на выплаты по оплате труда;
- оплатУ установленных законодаТельствоМ РФ на-llогов, сборов и иньж обязательньтхплатежей, а также на оплату штрафов (в том числе административньтх), пеней и иньD( платежей;- оплату коммунальных услуг - не менее 10 % от пол}ченного дохода;- оплатУ текущего обслуживание и ремонта зданий,.rоr.щ.rrй;- увеличение стоимости основньгх средств и материальньж запасов;- расходы на транспортные услуги;
_ услуги по содержанию имущества;
- оплату прочих работ, услуг;
- расходы по повышению квалификации работников;- покрытие снижения стоимости платньIх услуг для отдельньж категорий обуrающихся,предоставленное в соответствии с локЕUIьным нормативным актом Учреждения;_ оставшиеся средства распределяются в соответствии с Устаъом Учреждения и п.1.3.настоящего Положения.

4,5, Размер заработной платы работников учреждения, занятьгх в процессе окtr}ания платньIхуслуг, определяется в соответствии с установленной в Учреждепr" Ъ"a-raмой оплаты труда изаключенными трудовыми договорами (дополнительными соглатrrениями).

5. Льготы при оказании платных услуг
5.1. Льготьт предоставляются 

:ражданам рФ при посещении кrryбньж формирований(кружков, студий, секций, клубов), осуществл"-*i" ;;"rъ;;;;;;"^""u .rпч.пой осЕове и

;"#ffi^:I#1Ж#;;:"""* 
мероприятий, проводимых непосредственно мБу кщентр

5,2, Льготы отдельным категориям граждан предоставляются на основании предъявленньD(оригиналОв докумеНтов (удосТоверений, справоIi единогО образца, паспорта гражданина РФ,свидетельства О рождениИ И ДругиХ докуrиентов), УДостоверяющих социальньй статусгражданина и подтверждающих его право на льготу. Льготы не суммируются.5,3, ЩлЯ использоВания права на льготу, необходиМо податЬ з€UIвление на имя директора спросьбой о предоставлении льготы по оплате с приложением документов, подтверждающихправо на нее, В течение 5-ти рабочих дней уп*urr"оъ заrIвление рассматривается директором, и,в слr{ае принятия положительного решения, издается прикaв по Учреждению о предоставлениильготы с указанием наименования культурно-досу.о"о.о формиро"u*r"", ФиО |раждЕlнина,размера данной льготы и срока ее действия.
5,4, В Учреждении информация о льгот€ж и порядке их предоставления размещается наинформационном стенде, оФ"ц"-ьном сайте.
5,5, Льготное посещение клубньж формирований осуществJUIется в виде льготного (соскидкой) посещения. Право на льготное посещение клубньпс формирований Учреждения соскидкой предоставляется следующим категориям граждан :

J\Ъпп Категория граждан Размер
льгот,Oй

!окумент"r, 
- 

предъявляемые
гражданином для получения
льготы

1 уrнв€lJIидыlиl1 групп 50 Пенсионное удостоверение,
справка об инвчlлидности,
паспоDт

2 тl rlльr .це,I,с,I'ва 50 Пенсионное удостоверение,
справка об инв{tлидности,
паспорт

3 лети - сироты 50
Локументl подтверждающий

статус ребенка, свидетельство о
рождении ребенка



4 Щети с ограниченными
возможностями (инва.гlиды)

50 пенсионное
справка об
свидетельство

ребенка

удостоверение,
инвЕlлидности,

о рождении
5 ле,|,и, воспитывающие в

семьях, где один из родителей
является инваJIидом I илп II
|рупп

50 llенсионное удостоверение,
справка об инвtlлидЕости,
свидетельство о рождении
ребенка6 л9l,,и, ВОСПИТЫВаЮЩИе В

семьях, где один из родителей
является инвчIлидом детства

50 llенсионное удостоверение,справка об инвtlлидности,
свидетельство о рождении
ребенка

Свидетельство о рождении
ребенкQ

7
леTяМ 

сотрудников

Учреждения
50

8 л9r,и из неполньгх семей при
посещении одного клубного
формирования

25 uвидетельство о рождении
ребенка
.Щокумент, подтверждающий
статус неполной семьи9 лети из многодетньIх семей

при посещении одного
клубного формирования

25 удостоверение, свидетельства о
рождении детей

l0 ло,lи, посещающпе 2 и более
клубные формирования на
платной основе

25 
"апосещение 2-

последующего
клубного
(ъопItrипa,rо о -rr-

11 Второму ребенку в семье, где
оба ребенка посещают клубное
формирование на платной
основе

,25
Свидетельсrва о рождении детей

предоставление льготы гражданину, имеющему право на ее получение, осуществJuIетсяс момента издания приква по Учреждению.
щокументы, подтверждающие право гражданина на льготу, могуг быть предоставленыкак самим граждаЕином, так и его законным пРедставителем, лействующим на основаниизакона или доверенности, оформленной в уarчпо"пънном порядке.

б. Расходовапие безвозмездньш посryплений
б,1, БезвозмездЕые поступления оформляются в соответствии с зiжонодательством РФ.
6,2, Если цели расходования безвозмездных поступлений определены в соответствующемдоговоре (соглатlтении), расходование данньж средств осуществл яется в порядке и на цели,укtr}анные в договоре (соглашении).

6,3, Безвозмездные поступления, целевое н€Lзначение которьIх не определено, могут бытьиспользованы лишь на цели деятельности Учрежлarrrr, aчпреплеЕные в Уставе.
6,4, ПрИ определении напраВлениЙ расходования безвозмездньж поступлений, целевое

;#il}:e 
которьтх не определено, первоочередными направлениями расходования средств



ра:}витие материаJIЬно-техниЧеской_ беlЫ Учреждения, включiш приобретение уlебно_методическиХ материалов' сРедстВ обучениЯ И воспитtlния, В тоМ числе, дJUI создilнияспециаJIьньж условий получения услуг лицами с ограЕиченными возможностями здоровья;
- обеспечение охраны здоровья обучающихся в пределах полномочий Учреждения;
- содержание имущества Учреждения, необходимого для предоставления услуг.

6,5, Расходование безвозмездных поступлений, целевое назначение которьж не определено,на следующие цели не допускается:

- увеличение фонда заработной платы работников Учреждения;
- окЕц}ание материальной помощи работникам Учреждения;

6,6, Расходование безвозмездньD( поступлений, целевое назначение которьж не определено,можеТ осуществЛятьсЯ каК р[вово, таК и В соответствиИ с планом расходовЕlIIия наопределенный период, Расходование таких безвозмездньж поступлений возможно как поодному, так и по нескольким Еаправлениям расходования средств.

7. Ответственность сторон и контроль
7,1, Исполнитель - Учреждение ока:}ывает платные услуги и иные услуги, приносящиедохоД в порядке и сроки' определенные договороМ, уставоМ, настоящим Положением,локаJIьныМ нормативIlыМ актом, регулирующиМ в Учреждa""" 

"орядок 
предоставленияплатньIх услуг.

'L2. За неисполнение
несут ответственность,
Федерации.

либо ненадлежащее исполнение
предусмотренную договором

обязательств по договору стороны
и законодательством Российской

7,3, Претензии и споры, возникаюЩие междУ сторон€lми по договору, разрешаются вдобровольном порядке по соглашению сторон' при не достижении, соглаше ния -в судебномпорядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7,4. Руководитель Учрежления несет персонtшьную ответственность:
- за соблюдение действующих нормативньж правовых актов в сфере оказания платньIхуслуг и иноЙ приносящей доход деятельности, законодательства о заците прав потребителей, атакже гражданского' ТРУДовогО, админиСтративногО и уголовного законодательства приоказании услуг в Учреждении;
- за организацию и качество платных услуг;
- за целевое использование денежньтх средств, полученньж от окtвания платньD( услуг;- за соблюдение дисциплины цен при окiшании платньIх услуг;- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.7,5, Контроль за соблюдениa, пuarо"щего Положения, правильности расчета стоимостиплатньIх услуг и качества их предоставления осуществляет Комитет по культуреАдминистрации Одинцовского городского округа Московской области в пределах своейкомпетенции.



Приложение 2
Утверждено

Перечень и цены (тарифы)
на предоставляемые платные услуги мунпцппальным

учреrкдение}I <<Щентр развптия детей <<Истина;;;

приказом директором MIjY
KI_{eHTp развития детей кИстиrrа>от n_/L, /"|- 20/! ,.iпЙ

бюджетным
2020 год

Jфпп Вид оказьтваеrой у"rrу.и

Зя

Единица
измереЕия услуги

Щена услуги
(руб.)l

2
-*.д.lr.r,r D l\рJлN.- \\L)trutrJlыи а]{ГЛИИСКИй)
Зянqт."о о -л.,л,,-о-]7]lл]]]_l 

_- l занятие (1 час) 300,00
a
J

i 
*-л-. л.л,. " ^у.l /ллU \\-l\JlаUUи Ч9ская гитара)

Занятия п Knvr,..l ,Б]-]]]l]]-з - __r- -
l занятие (1 час) 300,00

4 занятие (l час) 300,00
l занятие (1 .rdс) 300,00

5

6 занятие (l час) 300,00

7 занятие (1 час) 300,00

8 занятие (1 час) 300,00

9 занятие (1 час) 300,00

10 занятие (l час) 300,00

11
занятие (1 час) 300,00

1 занятие (1 .rаф l30,00
l2
lз

__ -..--- .t,.л".д rччлчw рqлrjrуrrи9; \,.I,удия ЦrиТНеС
Индивидуilльное занятие rrо """rТфБrrБйГ(кроме русского языка)
ИIrтттrоrr -.,

занятие (1 час) 270,00
l занятие (l "Ф 500,00

14 - д.lлl.UtrлJФrDп\Jg 5аля [ие lto рУqgДq]ЧУ ЯЗык}, 1 занятие (1 чб 600,00



г. Кубинка

Приложение 1

к Положению об организации и порядке
предOставления платных услуг и иной приносящей

дOхOд деятельности

договOр
0Б 0кАзАнии плАтных услуг лt

20_ г.

Муниципальное бюджетное.учрех{цение KL{eHTp развития детей кИстина> Одинцовского городского округа МосковскоЙобласти (далее Учрещqение), имену."о. i-дJпrнейщем uисполнитель), в лице директора Чекмарёвой Наталиипетровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и граlttданин/гракданка

именуемый (ая)
несOверщеннOлетнего

(фамилия, имя, отчество (при наличии) несоraр
именуемыЙ в лальнейш9м лкПотребительD, совместно именУемые кСтороныD, закпючили вГрах<данским кодексом РФ, 3аконЬм ро пЪ'защите прав потребителей>, Положением о шубномучре)щцения, наотоящиЙ !оговор (далее !оговор) о нижеследующем:

сOOтветствии с
формировании

],1, <Исполнитель)

,l. прЕдмЕтдоговорА
предOставляет, а кзаказчИКD Qflлзtlцgзет услуги в сфере культурно-досуговой деятельности(далее Услуги)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА УСЛУГ
2.1. кИсполнительD вправе:
2,1,1, самостоятельно выбирать программы, системы контроля над качеством предоставления услуг, формироватьгруппы, тематику и расписание занятий, определять форму и'методrii* орr.rrr.цrr;

i.],'ir, ""О"оятельно 
комплеповать состав штат раЬоiни*о, й'п.|.оrал, привлеченных к работе предоставления

2"1,3, опислИть кПотребИтеля)) В случае пропуска занятий без уважительной причины более одного месяца илинеOплаты (несвоевременной оплаты) услуг и иных обстоятельсц способных'rarrrrrrо повлиять на качество0казываемых услуг.
2.2, к3аказчик)) вправе:
2,2,1, получать информацию от кИсполнителяD по вOпросам организации и обеспечения надlежащего предоставленияУслуг, предусмотренных разделом 1 настоящего flоговора; 

,г -' "'--f'
2,2,2, обраЩаться К кИсполнитеЛ,оu no ,офо.ам, касающимся получения услуги,
2.3. к Исполнительр обязан:
2,3,1, органи3овать и обеспечить надежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящегоflоговора в соответствии с планом, расписанием занятий и разработаннirми программами.
2.4, к3аказчик> обязан:
2.4.1. соблюдать условия настоящего flоговора;
2,4,2, обеспечиватЬ своевремеянУю явку на занятиЯ согласнО расписанию работы клубного формирования;2,4,3, соблюдать дисциплину, бережно 6rrойi., к имуществу Учрех4qения, соблюдать чистоry и порядок;2.4.4. своевременно извещать кИсполнителя) о причинах отсутствия на занятиях;2,4,5, своевременно предоСтавлятЬ кИсполнителюD документы, подтверх.oающие уважительную причину отсутствия
F9 loror.. 5-ти календарных дней с момента возоОноЬленrя ,rri,rrfr; 

-
2.4.6. своевРеменнО и в полном объёме оплачивать Услуги,

3. оплАтА услуг
3,1, к3аказчикD производиIл::::]I 

1, 
кУслуги>, предусмотренные в п,1.1. настоящего !оговора, ежемесячно до 

,l5числа текущего месяца безналичным путем Учреlr<дению согласно прейскуранта цен на платные услуги:. занятия в группе:

рублей за .-- занятий в месяц, таким образом, цена одного занятия 

-рублей;

. индивидуальноезанятие:

;;;-]_ рублей за одно занятие продолжительностью 'l час.,,,Z, Е, случае прOсрочкИ оплаты Услуг в течение 't0 дней кИсполнитель)_ вправе приостановить оказание Услуг допOлнOг0 выполнения <3аказчиком> обязательств по оплате в установленный кИсполнителемD срок.3,3, В случае неоплаты Услуг в у"й.й;;;й'Ьро*, кисполiителiu ,np.r. взыскать зцолженность с кзаказчика> всудебном порядке с отнесением на кзаказчикаll всех судебных расходов.

:*r3rШ;Т#ilý:i.3|ýiЖТ|:LТi.ТБ; занятий без'уважиiельной причины плата, предусмотренная в п.з.1.



3,5, В случае пропуска занятиЙ 3аказчиком/ПотребителеМ по причине болезни, отъФда, невозможности посещениязанятий по уважительным причинам, согласно предоставленным документам (медицинская справка, проfiдные билеты,предварителЬное 3аявлеНие об отсуТствии ЬаказЧикаlПот|еОiiчi,,, ,. занятиях на длительный срок), оплата,предусмOтренная в п,3,1 , настоящего договора, не взымается. В случае оплаты u3аказчиком> занятий, пропущенных по
H:Шffiii..lil"", ПРИ ПРеДОСТаВЛеНИИ СОответствующих документов, производится перерасчет оплаты за
3,6, Исполнитель имеет право на отмену и перенос аанятий, а Taloke шменение расписания. В случае отмены занятийпрOиз_вOдится перерасчет оплаты за следующий месяц.

i,I;ýXlifýiifi:#ilЖf' no ОПП'i СЧИтаются исполненными на дату зачисления денежных средств на

4. отвЕтствЕннOсть сторон
4,1, В случае неисполнения или ненамежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему flоговору, онинелсут 0тветственность, предусмотренную законодательством РФ.

laЛ:#'JJ'u:i-J;'J.nЧ;;;!;'o*o; 
uЗаКаз'икu подтверх(дает, что медицинских и иных противопоказаний дя

4.3. кИсполнительD не несет ответственности;

i;lJ;: ВРеД, ПРИЧИНеННЫй ЖИЗНИ ' 'ДОРЪ.оо 
в результате предоставления недостоверных сведений о состоянии

4,3,2, за вред, связанный с ухудщением 3доровья, если состояние здоровья ухудшилось в рФультате острогозфолевания, обострения травмы или хронического заболевания;
4,3,3, за вред, причиненный жизни,'rдоройо при нарушении им правил техники безопасности при пользованииуслугами или по неосторожности;
4.3.4. за вред, причиненный жизни, здоровью, и/или имуществу действиями третьих лиц;4,3,5, за утрату илИ поврещqение личныХ вещей, осrа.пеrrr,i'ййЬп*.' и других помецениях Учрех<дения;4,4, Стороны освобох<,цаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по

||:Жfl'#IrДOГOВОРУ' 
еСЛИ ИХ ИСПОЛНеНИЮ ПРеПЯТСТВУеТ ЧРеЗВЫЧайНОе и непреодолимое при данных условиях

4,5, Во всех других случаях неисполнения обязательств по flоговору Стороны несут ответственность в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации,

5. СРOК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5,1, Настоящий flоговор считается 3аключенным и вступившим в силу со дня его подписания и действует по (_
5,2, flоговор составлен в двух экземплярах, по одному мя кахlдой из Сторон.5,3, Все и3менениЯ и дополнениЯ к ДоiоворУ бiдут иметЬ юридическуЮ силу, еслИ совершены в письменной форме и

i:i;ffi: 
ОбеИМИ СТОРОНаМИ, СООТВеТСТВУЮЩЙе дополнительные соiлашения сторон ,ЁпrоЫrчотьемлемой частью

5,4, flоговор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке ип0 0снOваниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

6. рАзрЕшЕниЕ споров

ii;rЗ::"ТffiЫ'r:'rН::'rСв3аКЛЮЧеНИеМ, 
ТОЛКОВанием, испOлнением и раоторжением flоговора, будут разрешаться

3;?r*|i,;;i:'fl.#TffK,ffTj;::::,".:::,1j. ::,:л:],1?.11:рy l9рядке, 
спор разрешается в судебном порядке в

T:l.".*r:::j.ff т:ryуу законодательством Россий.*оИ ОЬд.рrцrI.Адреса, реквизитьl и подписи Сторон:
3аказчик

исполнитель
наименование:

ФИ0:
Адрес места жительства:

Паспорт серии _ No
выдан

Конт.телефон

Потребитель
(Лицо от ,l4 

лет и до 1В лет)
ФИо:
Адрес места жительства;

Паспорт серии _ Nc выдан

0кп0 23452609
ьик_9аа52ffi

|З2262167 l50З201Оо1

Подпись:

от имени Исполнителя
(_Чекмаоёва Н.П ),-/



}_"::]i::,* об органйзации,1 
".o,f,:J";;;'J;#.:,,;ПЛаТНЫХ УсJIУг и иной приносrщ.и до*Ьдl.-rr.rопо.r"

ф ормир о в а ния -."T*f,ff,O"I'a пл атн ы е у слуги

1, Цен1-11платные услуги формируется на основе фактических расходовУчреждеlIия за рu""".r",й ;.рr;;1;;";;мер, за год).В качестве объема платньж услуг в условно-нi- объем предоставленньIх 
";;;;;;:,,:"":-:аТУРаJIЬПОМ 

ВЫРаХ(еНии выступает:

*о*по.#НЁТННХ"l"Т;;;;;;;###["1]:.#;д;;;ff i":^;h;;;,,"
- плаЕовый объем платньж услуг, плановое зiна год). JwJLYl 

' 
llJIaHoBOe ЗаДаНИе На бУдУщий период (например,

Ifeнa на пла
р. -."о..iЖ}ТiНJ"Т;;ffiffl*ся по формуле: ц= рс + |-{р 1ц, где:
ПР - ПРИбЬТЛЬ СР*^Б 

"рrЪuЙ" ". ограничивается и опредеJIrIе.гсrl у'режлениеilI
самостоятельно
конкурентн"о ,*}"rixхж".";:""} йН'"rН]й- 

спроса 
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пр"дrожения, rlалиtlр',I

.*1"fiч..;ЩЪ:gЖa#{ХЁ:l;;]ЧН;.""". добавленную стоимость согласI IoaБL. IJ расчете себестоимости пJ
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йlfi ; "(j# **Н".";=} JiЖ ý'#:tr Ж ffi 
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ппатпой y"nya" 
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потребляемые в tЗатраты, 
непосредственно an"r*"i o,. о предоставлениеNl

- оплата тРуда работнико-lроцессе 
ее предоставJIеI{ия:

НОРМативнъD( прав ов ьж акто в м".- Ёfi ;:HXJ; l'JЖ:,}.:i, ; :; :i'^*.fi;u 
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ЗаРабОТНаЯ ПЛата (оплата 'трула; Й;;;;;"" учреждений вкJIючает в себя
должностные окпады (тарфны. .ruun"1 и стимулиРУющие выплаты.
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* uH ьгх; в ьЙ ат н а п ря м ylo з ав и сят о т р ез ул ьтато в(тарифной 

""uunr); 
и не могУт превышать 300 о4 лолхtttостного оl(лаlltt

- начисления на вьIплаты по оплате труда вклюtIают расходы навзпосоВ в соответСтвии С n*o.oui- законодаТельствоМ РоссийскОо a.^J;;iН,Сl'Рахоi]ы\
П*"#iН:ffil"ЪdТТ#Н#еДеШIются в соответствии с пунктом I статьи 254

#;'""оЪ""ffi "##;ffi #*Ё::ilifi lxi.;К*::"Ё:,ъ:н:".:нlт,,Jr,ffi *;МаТеРИаЛЬП"r. . чrрчты рассчи.uru u; 
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;fi ЖН"fiЖ.;:fi ;^;;;;;;;,:Т;Ж"Т;tЖ:'"'jfi ffi fi ,т;";;;,.",,,,.
- плата За арендУ (предоставление) помещений, определяется в соответстви].I с

3аКЛЮЧеННЬМИ Лог3_1ор*r. Ъ np"r-r. расходы чр.пдп* плата u*o.ru.]::Y аРеНДа уплачивается .u пЪ*.iч.-#::^LЖ::УY_:::]1_rклIочается в том слуlае,ПЛаТНМ y.oy"u. Й;;;;;;il;}:*еНИЯ' В КОТОРЬЖ Непосредственно предоставjlяетс,iпр'до""uЪ*Ъй;Jтраты на арендУ включаIоТ'" u 
'Ъб."тоимосrь u .uuй"ости от объемаПОТребитеr;;;;;rrr:;ТХi}"",'"П" 'u ОПР'Д'П"ппu,й период времени и количества- износ мягкого ипвеIrтаря, непосредственно исшользуемого при предоставJIен].ILI



платной услуги;
- cyl!{Ma цачисленной амопредоставпa""a* гtлатной raпr",о""зации 

оборУдовапия, непосредственно связанного
: К ПРЯМЬЩ расХодам могут бьrгь oTHeceIНеПОСРеДСТВеННо 

"anon"ayror.n-'np" предоставrr"u" " ДРУГИе ВИДЫ Затрат, которь
транспортные услуги, коммун.шьные услуги, o.*ir"]iu*;:"#rж ffi;Ё;l;Jобслryхсиванию исполuaуa"оaо при_предостчrп.""" 

услуги оборудования и т.д.),Расходы н€ оплату no*"y"*b'b* услуг и 1или) ""nu;i';;;;o, по".*.rIия, усл\fifi}:ЩЦi&;Ж'}*Жнжi*жii:;;;." u р*.*ер. L{е Nl eltee i 0?6 or, ; i- ;;,
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предоставления платной y,ny,", 
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*o"oprle нельзя включить в себестоимость платныуслуг методом прямого счета: оплата труда с начислениямиУлраВленческого и обслryжиuu'й"'о персонала, непосредственно 
". J;"JH?_#JJ
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устанавливать различные цены Ht '
зависимости о" спроса для "",l"**-J# ;ЯJjцi; .ffi:Р*Ц*:*l"применяется метод д"пр"*""uцп" цен. Коэффициент дискриминации цен.рекомендуется применять в целях наиболее ,оо.пr""пого исполuзооапи" имеющихсямощностей, окупаеМости расходов, выравп""чп"" bnpoau в различные периоды Bpe'e'pl.Коэффициент дискриминации цен пр"".*.Ъ"" при paclleTe цены KoHKpeTHo1-1ПЛаТНОЙ УСЛУГИ В ПеРИОД НаИбОЛЬшего или наименьшего спроса на пJIатную услугу (врtr}личное время суток, в выходные и будние дни, летом и зимой), а ,гакже 
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