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!{астоящее поло)кение разработано

в соответствии с

действую1цим
законодателъством <<Ф затците прав потребителей>. [ражланским кодексом РФ,
Бюдхсетньтм кодексом РФ, Ёалоговь:ш: кодексом РФ, лругишти нор[{ативнып!и
докумецтами Российской Федерации и органов местного самоу11равления.
|!латньте ус,цги мАоу дод дос1ш }ъ'1Р в праве ос)дцес'1&цять с
целями, д']ш{ достих(ения которьтх оно создано.
Ёастоящсе поло)кение опреде.]шет 3идьт, формь;, порядок и условия
предоставлевия (место провеления платньтх мероприятий, договорнь|е
обязате,тьства, кассовое обс,тР(ивание' система скидок) платнь!х услуг
гра)т{данам.

|. видь1и фоомы платнь1х услуг
|1латнь:е услуги' 11редоставл'1емь:е йАФ!
дод д1осш умР'
оказьва]отся фа)кдан!1м в соответствии с !ставом утвер)кденнь1м
постановлением &минисрашии 9;;тичского муници|!ального Района от
19.01.2009 м19.
€огласно !ставной деятельности мАоу дод д1осш умР оказь1вает

с'|1едующие видь! услуг:
- аренда помещений;
- аренда

и

прокат

имуц|ества!

инвентаря.

оборуловаттия;

тоРговля безалкогольными напитками;
услуги в сфере цристинеского бизнеса:
- проча'1 деятельность по охране здоРовья:
- ро3ничная торгов.]1я спортивной о']еж.]ой:
-полирафинеская деятельность и предоставление услуг в этой обпасти.;
- розничная торгов.]ш{ морохеннь!м и замороженнь1ми десертами;
- деяте.]|ьность прочного сухогг)тного тРанспорта;
- деятельность в области спорта;
- г1роча{ деятельность по организации отдыха и развлетений' не вкл}оченн:ш|
другие щуппировки;
- физцльцрно-оздоровительна-я деятельность ;
- прокат инвентаря и оборулования лля проведени'{ досуга и отдь1ха.
- розни(1н|1'{

2. ценооб'азование цлатнь!х услуг

услуги рассчить|ва[отся на основании спроса и
лреъ:тожения Фа)к_]ан на катсдьй ви.] ус_т}ти с учето.\1 принципа окупае][|осги
[]ень: на

/

тт-']атнь1е

затрат.

|{а:кдьтй

вил

услуги

имеет

свою

смец

доходов

ц

расходов!

которая

предусмативает затрать! на заработную гштац, обеспетивающих даннь]й вид
услуги' н2шоговь1е отчислен[ш{, затрать| на коммуна.'1ьнь1е расходь1!
материально-технивеск1'го базу, и другие затратъ1! связаннь]е с развитием того
}1'|и иного ви-|1а !тлатной ус'уги.
|{окдьтй вид услуги согласно утвержденного |1ерення платнь:х ус.цг

имеет сво!о кальч/.]ш]ци]о' рассчитанную исходя из затат на одного человека
;дти 1 кв. м по;тезной т!.1о|цади.
Ёа основе кальц'пяший кахдого вида усщ/ги составляется прейсцра|]т
цен раздельно д.']я ттлатной деятельности на основе разре1цительнь1х документов
(лицензий и инь|х доцментов, полученнь|х в установленном законом лорядке),
и обший прейсгу_рант цен на все другие видь| ус]уг в соответствии с уставной
деятельностью \4Аоу дод дюс11! умР.
з. порядок предоставления услуги
||латньте услуги предоставляются как физинеским, так и торидическим
__тишам.9слуга оформ;тяется на основ!!нии заявлени'1 гракдан |!ци з{швки
(::исьма) организации' }.чреждения. на заявлении или письме организации,
учрежден1'{ ставя1'ся визь1 согласования иди о6основанного (мотит;ированного)
отк|ва непосредственньтх руководителей струкцр. оказь1вающих платнь|е
услуги' и окончательна'{ виза (полпись) руководителя мАоу дод дюс1ш

умР.

Б зависимости от вида

услуги составляется договоР между
Фажданами и'1и юридическими лицами и |у1АФ9 дод д!ос1ш умР. в
т1.{атной

договоре пропись|ва}отся условия предоставления услуги. обязательство сторон
и г1оРядок расчетов.
9слуги спортивно-оздоровительного характера предоставля1отся
граждаг]ам без заявлений, з:ш|вок г1о свободнь:м ценам согласно утвержденного
!рейсцрацта цен на каждый вид услуги.
9слуги спортивно_оздоровительного характера в |[оложении (!ставе)
которь1х предусмотрено {]'1атное посещение предоставлятотся по свободньтм
ценам согласно утверхденного прейскуранта цен на каждый вид услу[|\, и]|и
абонемента, установленного с)бразпа.
4. [{ордд9щрасчета

Фплата за предостав]1еннь1е услуги производится путем перечислени']
денежнь|х средств на расчетнь1й счет в банке или за наличньтй расчет через
кассу

мАоу дод дюс1п умР.

|]орядок и способьт оплать: услуг' предоставляемьп( юри'{1ическим и

физинеским лш1аь:. опреде.'1]{ется условт01ь(и договора.
мАоу дод д1осш умР не вправе отказать поребителю в законньгх
требованиях о по,тучении достоверной информации, вклюнагощей в себя
сведен}1'1 о \1есте нахождения (месте государственной регистрапии), режиме

работь:, переэне платнь!х услуг с ука3анием их стоимости' об условиях их
предоставлени.'{ и получен,] |' включФ{ сведения о льготах для отдельнь[х
категорий ща)кдан, порядке оплать1' системь] контро,!]1 и предъявлеяий
претевзий. Администрация обязана вь|дать лощебителю доцменть1'
под!веРжда!ощие объем и стоиз,тость оказапнь|х ус,цг ( акт вьтполненньтх работ,
приходно-кассовь]й ордер, кассовь1й нек, квитанцию).
5. }чет и отчетность

мАоу дод

н&цоговь|й учет.

д]ос1]]

умР

ведет статистический, бухгалтерский и

Бухгалтерский и налоговый г{ет ве,]утся в соответствии с ||нсщукпией по
бюджетному учец. утвержденной приказом минфина РФ и налоговь1м
кодексом Российской Федерации.
||олгцдо ответственность за объе:: и качество оказь1ваемь|х услуг несет
ад\1инистрация в лице р}ководите]ш и его заместителя.
6' 1-!а:огообложение

-

с !{алоговьтм (одексом Российской Фелерашии на
АФА А]Ф€|]] возложена обязанность )/плать1 на'1огов таких, как:
_ н{шог на доходь|
физияеских лиш (!!!Ф)1);

8 соответствии

\4АФ!

-!€Ё;
_

земельнь1й налог;

-

транспортнь|й налог.

7. о! ветствег1лость стор9д

[{ощебители, пользу1ощиеся платнь!ми услугами' обязаньл отшатить в
указаннь!е (согласованньте) сроки стоимость предоставленной услуги согласно

договора.
-||ощебитель оплачивает ушерб имушества, если таковой булет иметь место.
согласно услови'!м договоРа.
8 слунаях несоблюдения получателем ус,цг принять1х на себя
обязательств он несёт ответственность в соответствии с законодательством РФ
и условиями договора.
8 слунаях несобл:одения мАоу дод д]ос1]] у]\4Р принять:х на себя
обязательств по предоставлению услуги и сроками их исполнения' потребитель
вправе по своему вьтбору назначить новь1й срок оказания услуги или
расгорг}ггь договор и потребовагь во]мещения убыгков'
Б соответствии с законодательством РФ йАФ} дод досш умР несет
ответственность перел потребителем услуг за неисполнение или ненад11ежа|цее
исгтолнение условий договора. Ёарушение установленньтх договором сроков

исцолнения услуг сопрово)!цается вы!ш|атой неустойки в порядке и Р{змере'
определяемь|х Фелератьньлм законом <Ф за!ците прав поребителей> и
логоворнь:ми обязательства!1и сторон.
|1ретензии и спорь!' возникаю!цие межщг пощебителем и мАоу дод
д]осш умР' разре||]а}отся по согдасованию сторон или в судебном поРядке в
соответствии с действ).'ющим закоцодательством.
мАоу дод дос|]] 9йР освобождается от ответственцости за ненадлежащее
исполнение платной услуги вследствие непреодолимой силь!, повлекшей за
собой некачественное и.,1и неполное исполнение обязательств, а такхе по инь]м
основани'{м' предусмотенным з{1коноп{.
8. .[1ействие поло:кения и пооядок внесения изменений

с

мая 2009 г.
€рок действия настоящего неоФаничен. 8 опутае изменен}1я
законодательства либо аспектов деятельности учрещцения в ||оложение
!|астоящее ||олохение вводится в действие

вносятся измецени'1 и допо.]1нения' которь1е утвеРжда1отся приказом директора
муниципапьного автономного учреждени'1.

