


1.4. БП ОУ Орловской области «Училище олимпийского резерва» предоставляет платные 

услуги в целях: 

1.4.1. наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей обучающихся, 

населения, предприятий, учреждений и организаций; 

1.4.2. улучшения качества образовательного процесса; 

1.4.3. наиболее полного удовлетворения потребностей населения и организаций в занятиях 

физической культурой и спортом; 

1.4.4. оказания услуг населению по организации отдыха, направленного на формирование 

здорового образа жизни; 

1.4.5. укрепления материально-технической базы; 

1.4.6. привлечения в бюджет БП ОУ Орловской области «Училище олимпийского резерва» 

дополнительных финансовых средств. 

1.5. БП ОУ Орловской области «Училище олимпийского резерва» оказывает платные услуги в 

соответствии с настоящим Положением и Уставом Учреждения. 

1.6. Платные услуги не могут быть оказаны взамен основной деятельности, финансируемой за 

счет средств субсидии на выполнение государственного задания. 

1.7. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставления среднего профессионального и (или) дополнительного образования, которое 

БП ОУ Орловской области «Училище олимпийского резерва» обязано предоставлять 

бесплатно для населения в соответствии с Уставом. 

1.8. Учреждение при оказании платных услуг может использовать материальные ресурсы, 

помещения, оборудование, предназначенное для ведения основных видов деятельности. 

1.9. Платные услуги оказываются штатными сотрудниками Учреждения и привлеченными 

специалистами   (при необходимости, с оформлением соответствующих договоров). 

1.10. При оказании платных услуг сохраняется установленный режим работы Учреждения. 

  

2. Перечень платных услуг. 

2.1. БП ОУ Орловской области «Училище олимпийского резерва» оказывает на договорной 

основе следующие платные услуги: 

2.1.1. Дополнительные образовательные услуги обучающимся (не предусмотренные 

государственными образовательными стандартами), населению, предприятиям, учреждениям 

и организациям 

2.1.2. Оказание платных услуг по предоставлению легкоатлетического манежа, спортивных 

площадок  и других спортивных и оздоровительных сооружений и объектов в пользование 

для групповых, индивидуальных  спортивных занятий, корпоративных мероприятий. 

2.1.3. Сдача в аренду объектов недвижимого имущества с согласия Управления имущества 

Орловской области. 

2.1.4. Прокат спортивного инвентаря и оборудования 

2.1.5. Содействие по подготовке, организация и проведение спортивно-массовых 

физкультурно-оздоровительных (спортивных) мероприятий на открытом воздухе или в 

закрытом помещении, деятельность по содействию и подготовке спортивных мероприятий 

2.1.6. Осуществление зрелищно-развлекательной деятельности, в том числе организация 

массовых мероприятий, выставок, конкурсов, семинаров, праздников и иных массово-

зрелищных мероприятий 

2.1.7. Предоставление услуг по проживанию в общежитии (ДСОЛ «Ветерок). 

2.1.8. Предоставление услуг по сбору стартовых (заявочных) взносов. 

2.1.9. Предоставление услуг на физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях. 

2.1.10. Предоставление услуг служебного автотранспорта. 

2.1.11. Платные образовательные услуги (регламентируются отдельным Положением). 



2.1.12. Оказание услуг по обеспечению функционирования и техническому обслуживанию 

оборудования и инвентаря заказчика. 

2.1.13. Услуги по открытию абонементных групп. 

2.1.14. Предоставление спортивно-оздоровительных услуг (индивидуальные занятия по 

обучению по разным видам спорта) 

2.1.15. Ведение приносящих доход иных внереализационных операций. 

2.1.16. Организация отдыха и оздоровление детей. 

 

3. Условия и порядок предоставления платных услуг. 
3.1. Внебюджетная деятельность организуется исходя из спроса потенциальных заказчиков, 

наличия материально-технической базы 

3.2. Платные услуги не могут оказываться взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой из средств бюджета 

3.3. Платные услуги могут быть как долгосрочными (год), так и краткосрочными (день, месяц, 

квартал, час) 

3.4. Для оказания платных услуг БП ОУ Орловской области «Училище олимпийского 

резерва» создает следующие необходимые условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН) 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг 

- профессиональное кадровое обеспечение 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение 

3.5. Учреждение обязано довести до потребителя (в том числе путем размещения в  удобном 

для обозрения месте) информацию: 

- о наименовании и месте нахождения Учреждения; 

- о режиме работы Учреждения; 

- о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности и свидетельства 

о государственной аккредитации; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных программ, формы и 

сроки их освоения; 

- порядок приема в платные группы; 

- предельная наполняемость групп; 

- о порядке оказания платных услуг; 

- о перечне платных услуг с указанием их стоимости и порядка оплаты; 

- условия оказания платных услуг и требования к потребителю; 

- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень 

льгот, предоставляемых при оказании платных услуг в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными актами. 

3.6. БП ОУ Орловской области «Училище олимпийского резерва» обязан предоставить для 

ознакомления по требованию потребителя: 

- устав Учреждения; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в БП ОУ Орловской области 

«Училище олимпийского резерва»; 

- адрес и телефон Учредителя Учреждения; 

- образцы договоров, соглашений об оказании платных услуг. 

3.7. Генеральный директор заключает договоры с потребителями на оказание платных услуг, 

в том числе  (дополнительной) образовательной услуги, и при необходимости платной 

сопутствующей услуги.  Исполнитель не в праве оказывать предпочтение одному 

потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными актами. 



3.8. Для оказания платных услуг БП ОУ Орловской области «Училище олимпийского 

резерва» реализует абонементы и (или) оформляет Договор с Заказчиком (Потребителем) на 

оказание платных услуг, в том числе дополнительных образовательных и (или) иных услуг. 

     Договор заключается в письменной форме в соответствии с требованиями гражданского  

законодательства, Закона РФ «О защите прав потребителя» и содержит следующие сведения: 

а) наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес); 

б) наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

в) сроки оказания платных услуг; 

г) уровень и направленность основных, дополнительных и иных программ, перечень (виды) 

платных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг; 

е) должность, Ф.И.О. лица, подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а 

также подпись потребителя 

3.9. Договора аренды недвижимого имущества (нежилого помещения) заключаются с 

согласования Управления имущества Орловской области в установленной ими форме и 

порядке. 

3.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой – у потребителя. 

3.11. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг осуществляет 

генеральный директор Учреждения, который в установленном порядке несет ответственность 

за качество оказания платных услуг, осуществляет административное руководство, 

контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, 

соблюдение финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных 

и других ценностей. 

3.12. Деятельность Учреждения по оказанию платных услуг согласно Налоговому кодексу РФ 

является предпринимательской. 

 

4. Порядок формирования, получения и расходования денежных средств, 

полученных от оказания платных услуг. 

4.1. Стоимость услуги определяется в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения с 

учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом развития материальной 

базы бюджетного учреждения расчетным путем и утверждается генеральным директором БП 

ОУ Орловской области «Училище олимпийского резерва»  

4.2. Утвержденный Прейскурант цен на все виды оказываемых Учреждением платных услуг, 

должен находиться в доступном для Потребителей месте. 

4.3. Оплата платных услуг производится как наличным путем (через кассу учреждения), так и 

безналичным путем (на расчетный (лицевой) счет Учреждения). Потребителю в соответствии 

с законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий оплату 

услуг (банковская квитанция с отметкой об оплате либо кассовый чек (квитанция строго 

учета). Моментом оплаты услуг считается дата фактической уплаты средств потребителями 

платных услуг. 

4.4. При расчете с населением оплата за оказание платных услуг производится с применением 

контрольно-кассовой техники либо специальных бланков строгой отчетности. 

4.5. По соглашению исполнителя и потребителя оплата платных услуг может осуществляться 

за счет благотворительных пожертвований или иных целевых поступлений. 

4.6. Оплата платных услуг путем передачи наличных денег лицам, непосредственно 

оказывающим платные услуги, или другим лицам запрещается. 

4.7. При формировании бюджета на очередной финансовый год бюджетное Учреждение 

планирует объемы платных услуг по каждому виду предоставляемых услуг (или в целом по 

Учреждению) 



4.8. Основным плановым документом, определяющим объем платных услуг, целевое 

направление, является план финансово-хозяйственной деятельности. План финансово-

хозяйственной деятельности формируется на основании планируемых физических и 

стоимостных показателей и согласовывается с Учредителем. 

4.9. В пределах плана финансово-хозяйственной деятельности (по полученным средствам от 

приносящей доход деятельности) Учреждение оплачивает расходы, связанные с 

осуществлением предпринимательской, хозяйственной деятельностью и учебно-

тренировочным процессом, в соответствии с КОСГУ.  Доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности распределяются следующим образом: 

- не более 50% направляются на оплату труда, включая начисления, на выплаты 

стимулирующего характера (премии за производственные результаты, материальную помощь, 

надбавки за производственные результаты, надбавки за профессиональное мастерство, 

высокие достижения в труде и иные подобные показатели); 

- остальные средства, поступившие от оказания платных услуг направляются на укрепление и 

развитие материально-технической базы Учреждения, оплату коммунальных услуг, при 

превышении лимитов потребительских ресурсов, приобретение инвентаря, приобретение 

предметов хозяйственного назначения, ремонтные работы, услуги связи и другие виды работ, 

услуг, связанные с уставной деятельностью. 

4.10. Если в течение финансового года увеличивается или уменьшается доходная и расходная 

часть плана финансово-хозяйственной деятельности, то в план по мере необходимости 

Учреждением вносятся изменения в соответствии с установленным порядком. 

4.11. Остаток внебюджетных средств предшествующего года подлежит  учету в текущем 

финансовом году как остаток на 1 января текущего года и учитывается в плане финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. 

4.12. Бухгалтерия Учреждения ведет учет поступления и использования средств от платных 

услуг в соответствии с действующим законодательством; предоставляет необходимую 

отчетность в порядке и сроки, установленные законами и иными нормативными актами 

Российской Федерации 

 

5. Ответственность сторон по оказанию и получению платных услуг,  

контроль за качеством оказываемых платных услуг 

5.1. Ответственность за организацию и качество платных услуг возлагается на руководителя 

Учреждения 

5.2. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и сроки, определенные договором. 

5.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. Споры, возникающие между Потребителем и Исполнителем, разрешаются по 

согласованию сторон либо в установленном законодательством порядке. 

5.5. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение услуг, если будет доказано, что это произошло вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации 

5.6. Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг Исполнителем и порядком 

взимания денежных средств с населения осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 
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