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I. обцие положецця
1.1. Настояцее ПоложеЕи9 об оказалил платIrьD( ус]т)г, предоставJIIIемьD{ Спортивньш
краевым государственным автоIlомЕым учреждеЕием <<Ребийпьй клуб <Енисей-СТМ>
(дмее - Положение) опредедяет:
- цеIIи и задачи оказмlUI IтлатIIьD( уалуг;
- виды цлатIlьL\ усл}т;
- цравила и порядок оказаIrиrI платцьIх усJI)т;
- тарифы;
- порядок формщlовalЕлirl и расходовaшйя средств! полJriIеIIпьD( за окalзание rulатных усл)т;
_ ответствсЕIIость стороц по оказaЕIию и пол}чеЕию Iъ,rатньD{ усл}т, KoIlTpoJb за качеством
оказываемьL{ ImaTIIbD( усл}т,
Еа террптории спортI,1влIого комI1пекса (АвФ{гард>, расположе!IЕом по ад)есу: г.
Краспоярск, ул. академика Павлова, 21, стр. 1,2,6,
1.2. Настоящее Положение разработало в соответствии с Грая(дмским кодексом
Российской Федерации, Бюдкетrrьпr,r кодексом Росслйской Федерации, На,тоговьш.
кодексом Российской Федерации, ЗакоЕом Российской Федерацrrи от 07.02.1992 г. Jф
2З00-1 (О защите прав потребителеЬ), ФедеральЕым змоIlом от 04.12.2007 ЛЪ 329-ФЗ <О
физической культуре и спорте в Российской Федерациц)), ФедеральЕьп!f змоIlом от
0з.11.2006 .}.l! 174-ФЗ (об aBTorloMEbD( уФея(деяиrD(>,
1.З. Осrlовцые повятия и определеЕия, используемые в Положепии:
1.3.1, Исп9лпитоть услги - СпортивЕое IФаевое государствецЕое aвтоЕомЕое )црех(,цеЕйJI
(РебийЕый &Iуб <ЕЕисей-СТМ) (дмее - Учреждеlтие).
1.З.2. Поц)ебите]ъ усrцти _ физическое иjIи юридlческое Iмцо, имеющее ЕzlIлереЕие
заказать IrIи приобрести, lмбо заказываюцее и приобретдошее усJr}ти дJчI себя иJIи
ЕесовершецяолепIlLх граrкдал, rпlбо получающее усл}ти лиLIIIо.
1.З.З. Платпм услу,а - усл}та, оказываемм Учреяlдепием в patMкax уставЕой
деятеJIьЕостп, fiмеющее социмьЕо_культ}рЕяо зIIачимость и Еа которые сложился
усmй.л{вьй рьшо!пlБй сцрос ФыЕоrп{ое ориеяшrровапие), Усл}та оказ!,вается Еа
возмФдЕоЙ осцове за счет средств юридическпх и фпзических лиц.
1.4. Исполцитель оказывает плат}lые услуги в соответствЕи с Еастоящим Полоя(еЕием и
Уставом Учрежденrrя

П. Щели п зада.rп оказаtlпя платных ус,туг
2.1. Це]ъю оказаЕця платЕьD( услуг явJшется оргaшизация дос)гц повышеItие
эффективuости раб9ты, улуtшеlтие качества услугJ привлечеЕие допоJIIIительIIьD(
фипансовьтх qредств дIя обеспечеrйя, развития и совершенствовaшия услуг, расдмреЕие
материаJIьIlо-техниLtеской базы, развитие MaccoBbD( и иЕдrвидуatльIlьD( физкультурно-
оздоровительIIьD( видов спорта, ЕапрaвлеЕItьD( ца физическое развитие х(ителей
Кировского райопа города красIrоярска (лалее - горол),
2.2. Задачами оказалия платIiьD( успуг явлjIется:
- }.креплецие здоровья и цовышеЕие,щигательЕой активЕоспl ){Фfiелей;
- ра3витйе массовой физиqеской культуры среди ЕаселеЕия города;
- материаJIьЕое стимудировaulие и повышеЕие доходов работников УчреждеЕия.

III. Впды платцых услуг
З.1. Виды платвых усJIуг опредеrrяются с 1лтетом имеющихся условий дJIJI предостalвпеIIЕrI .

даIIцьD( усл}т.
З.2, Исполlтителем в соответствии с Уставом учреrцсния могуI оказываlъся платные
услугщ переIмслеIшые в ПеречЕе платпых услл (Приложеrтие М l ).
3,З. Утеждецие впрalве осуществ.]цть ияьD( виды деятельЕости лиIдь постольку поскольку
это слркит достижеЕIдо целей, ради которьтх было создано Учреждеuпе.
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3.4. В перечепь г,lатцьD( усл}т @риложепие Ns 1) мог}т вяоситься измеЕеIIиII п
дополцеЕиrI.

Iv. Правила ц порядок оказапця IIJIатпьв усдш
4.1. Платrrые усJI)ти, оказываемЫе Испо;тtителем, предоставJlrIются Поцrебитеrпо на
освовaшIии Договора, абопемепта, билета (с 1тазмием в пих Еомера, суммы оплаты,
количества дЕеЙ и часов посещенця) иJIи чека, подIверждающего оплату Поцrебителем
услуги. Разовые посеlцецЕя осу]цествллотся по кассовым чекам. Форма абонемевта, па
осЕовмаи которого оказывalются цлатЕце услуглi, }тверждается р}товодЕтелем.
учреждения. Форма входrп,п< билеюв на мероцриятиlI тa!к же утверждается руководителем
уФехдеIlия по согласованшо с Управлепием ИЕспекцией ФедераlъЕой Irалоговой сл)')l(бы
России.
4. 1 . l . Договор Еа оказмйе возмездIlъD( усл)г должеIl содержать следaющие сведеЕия:
- паимеЕоваЕие ),ЕгреждеЕшI-испоIшителll и место его ЕaжояцеЕия (юридический
адрес), оt?н, инн, шlп, ошlо, окАТО, расчетЕьй c.ieт;
- IIммсЕовalЕие Е реквизиты Потребителя - юридического Jпrца, либо иЕдпвидуаJIьЕого
цредприяимателrI иrм Потребителя - физического лица: фамиJIию, имlI, отчество, сведеЕиrI
о докр{еllте, удостоверлощем JмчЕость граждatтlица! аш)ес прожцваЕия фегисцlации),
коптактвьй телефоп (при наличии);
_ срок и порядок окaцдrия усл}ти;
- стоимость услугц и trорядок её оЕпаты;
- требоваЕия к качеgтву оказБваемоЙ услуги;
- д))гпе ЕеобходдБIе сведеIIIUI, связfiIяые со спецификой оказываемьrх услуr;
-доджЕость, фамилию, имя, отчество лица, подписываюцего договор от имеlIи |

Исполяителя, его подпись) а также подпись Потребитеrrя.
4.2. Исполнитеrъ обязан до заключецЕя договора (ло оlulаты по чеку) предоставить
Потребителю достоверЕ1rо ицФормацию об Исполвитоте и оказьваемьо<'фиiкульцрЕо-
спортивIIьD( услугаХ, о прtв€tХ и обязанвостях стороЕ, обеспеtмвающ}aю возможЕость их
прaвильЕогО выбора, а также довести дО Потребителя (в том .мсле Iýдем раJмещФlиlI в
удобцом для обозреlтия месте Правил посещеuпя) ипформацию, содержащ).ю след}aющjе
сведеIlиlI:
4,2.1. Весь перечевь цредостaв]fiемьIх усл}т.
4.2.2. Тарифы на плап{ые усл}тlл.
4.2.4. Предельпм цalполIulемость гр}тrп, порядок приема и тебоваJrия (возраспrые,
мед-rцинскпе) постутrдощим в платIrые гр},ппы.
4.2.5. Перечень категорий поц)ебителей, имеющхх право Еа пол)леЕие дьгот,
предостalвIIrIемьD< при ока3alяии цлатпьтх услуг.
4.З. Исполпитеrъ обязаЕ такхе предоставить д;-ц озцaкомлеЕия по требовмlтю
Поцrебr-rтеля:
4.З. 1. Устав УтеrцеЕия.
4.3.2. Адрес п телефоЕ вышестоящей орг.lIIЕзации,
4.З.З. Образец Договора Еа окalзaш{ие платпьD( усл}т.
4.4. ДадЕое ПолажеЕие является официмьным предложенйем (публичпой офертой) и
садержIгa все суцествеIlЕые условця предоставJIеIIия платпьD( усл)г.
4.5. ИсполЕитель обязал сообщать Потребитеrпо по его просьбе шDтие опIосящиеся к
договору й соответствующей tLпатной усJrл е сведения.
4.6. ДIя обеспечеЕия качества предостzвляемьIх [патIIьL\ усл)л ЕаIIопнясмосrь lруrrп
должIIа соответствовать едхновремеЕЕой процуспrой способности сцортивяого
сооружеция и нормативу ЕalполЕяемости групп дzlЕIlого этапа подготовки по виду спорта.
4.7. При зак,точеlми Договоров Еа оказалие платЕьD( услуг Исполяиr.оrь не вправе
оказывать предпочтеЕие одному Поцlебителю перед д)}.пfuи в отЕоlцеции зЕlкJIючеЕЕя
договора, IФоме сл),чаев, цредусмотреЕIIьD( за(оЕодатеJтьством Российской Федеращии.



4.8. При rщедоставлеЕии IlпaTEbD( услуг сохрапяется устмовлеЕЕьй рехФfм работы
Учреждения. РФш.lм зФIятий Фаботы) по оказаIiию ImaTIlbD{ усJI}т устalЕавJrивается .
Учрежделrием.
4.9. При предоставдеЕии платIlьD( услlт Учреждеlме обязаЕо ,o\deтb след}aющiе
док}менты:
- договоры с Потребитедjми Еа QказаЕие тшатЕьD( усл}т или доIglментьL подтверкцllющие
оплату услуг;
- перечеIrь mIaTIIbD( услJт;
- тарифы па плmные усл5ти;
- rрафик щlедоставлеЕI/ш плmЕьD( усл}т,
4.10. После здспючеЕия ДOговора (проведеяие оlrпаты по кассовому чеку) Потребитеrъ
поmверждает согласие пощ,тIеЕия IIлатЕой услушr Еа условиях Еaютоящего ПоложеI IlI.
4,11. Р;rководство деятеJIьпостью УтсЕdцеЕпя по оказмпю плmЕьD( усл}т осуществJuIет
директор УчреждеЕия, которьЙ в устalЕовлеЕЕом порядке цесет ответствевЕость за
качество оказмия платньD( уалуг, ос},цIествIиет ад\,IиЕистративЕое рJaководство,
KoETpoJElpyeT и Еесет ответqтвеIIIrость за фпЕмсово-хозяйствеЕЕ},tо деяIеJIьЕость,
собJподеЕие сметЕой, фиЕаЕсовой и трудовой дисциплиЕы, сохрaшпость собствеЕlости,
материальцьD{ и д)}тшх цеяЕостей.
4,12. !еятельность УчреждеI бI по оказ&{ию платньD{ усл}т согласЕо Налоговому кодексу
Российской Федерации явJUIется пре,щIриЕЕматеJъской.
4.13. Учрежлепие пред/сматривает льготы Еа оказtц{ие платIIьD( услуг с црим9т{еЕием
понижаюrлих коlффициентов до ]0о%:

4.13,1. Населевию црц предостaвлеЕии подтверждаюп{их док},lиqfiов. К .rтьгопrой
категории граждaшI отЕосятся:
- детп до 18 лет;
- уч пиеся оиьо< отделевий образоватеJьньк уФеждевийi
- мЕогодетяые семьи (тое и более детей);
- дети-спроты до 18 лет;
- дети до l8 лет. оставплпеся без попечения род{гелейi
- деlи-иIIваIlпды;
- йпваJмдБI;
_ пеЕсиоЕеры по возрасryl
- }чашимся N{уrиципalrIьЕьD( детско_юIiошеских спортивЕьD( школ города Kpacllo4pcкa.
4,13.2. Юрил.rческлгм лицаr,4: казеI*{ьп\d, бюджетЕымl автоЕомIlым учреrqдецищ\d.
4.14. Щля оказания п,rатцьD( услг р)rководитель Учреждешiя обязаЕ:
- изу!пiть потеЕциzrльЕый спрос па услуглi и оцредеJIить цредполaгаемьй коЕтицгецт
зrt{имающихся;
- создать условия для предостalвпеЕиrl платЕьD( услуг;
- опредеjмть кадровыЙ состав, запятьЙ предоставлеllием платньD( услlт, ,Щля оказшlия
платцьD( услг руководитель Учрея(деЕбI мох9т привдекать как рабопrиков учреждения,
тaк и стороЕIIйх Jlиц.
4.15. Прп обпаруя<еЕии Еесоотв9тствиrl оказalIIЕых платньD( усJIя условпям .Щоговора па
оказаЕие ycJr}T Потребитель вправе по своему выбору потребоватъ:
- предоставдеЕие услуг в по.пIом объеме в соQтветствЕи с зitключеЕIlым Договором;
_ вазЕаqеI rl Еового срока окalзaцlиll усл}т;
- СООТВеТСТВ}aЮЩеГО }'IrlеВьдIеI]ия стоимости окaLзыВаеМЬD{ УСЛ}Т;
- расторжеЕия Договора и полlого возмещеЕиjI убытков, если в устaЕовдецЕьй договором
срок Еедостатки в оказauIии платпьDa услуг Ее устрa!ЕеIlы ИспоJшителем, либо имеют
суjцествеЕЕьй характер.
4.16. Средства ат платЕьD( усJryгJ поступающие по безнали*rому расчету, перечцслlIются
Потребителем в устaш{овлеI{Еом порядке на расчетIIьIй счет Испо]п{итедя, открытъй в
коммерческом бмке, реквизиты которого указfu{ы в договоре на оказrшие плmIБD( усл}т.



Потребитела платпьп< услlт обязаны опдатrz:ь Ir( в порядке и в срокй, которые }казацы в
,Щоговоре, и согласцо зalкоЕодательству Российской Федерации пол}чить док}а4еItт,
подтверждаюшiй оплату усл)т (банковскJто квЕтаIщию с отметкой об оIшате дiбо
кассовьй чек). MoMeTrToM оплmы усл}т считается дmа фмтической },платы средств
потребите.lя\trц цлатцьD( услуг.
4.17. При расqете с юридическими лицrlми оплата за оказФ lые усл)ти может
праизводлтъся дв}мrI способами по rкелшrию Поц)ебителя:
- яаJплlшьй расчет с примеЕеfiием коЕlрольпо-мссового Фшарата;
- безЕа,lичIIьй расчет, цереIlисJlrIются Потребителем в устаЕовлеЕIIом порядке Еа
расчетIъй сsет Исполцителя.
4.18. При расчете а ЕаседеЕием оrrпата за оказаЕие rrпатцьD( усл}т цроизводlтся с
примеЕеЕием коцтрольЕо-кассовой машияы.

V. Тарпфы
5.1. Тарифы Еа lrпатные усл}тй рассчитывдотся на основе экоЕомиrIески обосЕовшiЕой
себестоимости услл с yleтoM Ееобходцмости ).платы Еalлогов и сборов, а также с уqетом
развятия материальIlой базы учреждения.
5,2. РасчЕr экоЕомически обосtlовФпIьD( расходов осу]цествIlrIется с )лIетом зац)m Еа:
заработпlто шату и Еа!мслеЕия Ila выплаты по оплате труда, проФ{е вьпшаты, усдrтв
связи, траяспортцые, комм)лаJIьЕые усдуги! усл}ти по содержмию и]\4}ществ4 проIме
работы, услуги, проIпле расхо,Фl, }велйqеЕйе стоимости осЕовяьD{ средств и материмьцьD{
запасов.
5.З. Расчепъь,t периодом д!я формировалия тарифов явIL'Iется последЕIдi отqепъй
период.
5.4,Период действия устаяовлецЕьD( тарифов пе мевее одного года.
5.5.При rrеобходимости УчреждеЕие может корректировать уже устаIовлеЕЕые тарифы Еа
платпые усл]ги в слуаIае:
- измеIIеЕшI c}MMapEbD( расходов Еа осудествлеЕие реryлируемой деяте,ъqости;
- и3мецепия объемов реаJмзации плапых услуг;
- измеЕеIlйlI llopмaтиBllbTx прaвовьD{ alKToB, реryлирующID( воцросы цеЕообразоваЕиlI;
- измеЕеIIйя с),ммы ЕаJIогов и сборов) подJIежащих }тшате )цреr(деЕием, осуцествrиющим
реryлируем}то деятеJIьIIость в соответствии с заководательством РФ;
- реJIиIIеЕи,I потребительского сцроса;
- роста (свижения) за'фат Еа оказfiме услг, вызвalIIЕого вIIепшпми фактора.lrtи;
- измецеЕlrl в деЙствуощем закоЕодательстве РоссиЙскоЙ Фелералии системы, формы и
приЕципа оплаты труда рабопIиков, заЕятых в производстве коЕкретItьD( услуг.
5,6. Утверrкдеяные Iц)иказом дйректора УчреждФrия тарифы на все виды оказываемьIх
уч)еждеЕием платЕьDa услуг, должЕы цtrходтться в дост}тlцом для Потребителей мссте.

VI. Порядок формlrроваlrия и расходованпя средств, получеЕных
за оказаппе платЕых услуг

6.1. Оснqвпьпr{ плaшIовым док}меЕтом, определ-fiощим объем платтlБD( услуц явrиется
rrпая финансово , хозяйствеЕЕой деятельЕости (далее - IlлаЕ ФХД. Плм ФХД
формируется Еа осЕоваt{ии плfiмруемых физических и стоимостЕьIх покaвателей и
согласовывается с llаб:тодательвым советом УчреждеIlиrI.
б.2. Доходы, поступalющие от оказация платньIх усл}т, расход}тотся Учрея<детrием в
соотвстствии с плапом ФХД.
6.З. Если в процессе исцолпеция плапа ФХД релпчиваетая иJти у1\{еI$шается дохOдqм и
расходвaш ее qасть, в этот плаri по мере пеобходимости УчреждеЕием вЕосятся измеIlФIиlI
в соответствии с устФ{OвлеЕЕым порядком.
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Приложение Nл 1 к
Положеншо о порядке
предоставленшI платных усл}т
Спортивrтым краевым
государственным автономным
учреждением <<Регбийньй клуб
<€нисей-СТМ>>

Перечень платных услуг

*ДОСЦ - все дffско-юношеские спортшше mKoJБI города Краоrоярска не зависlоIо от оргаЕвационно-

Наименование услуг

1. Плав лmаl ь н bt й б ас с е й н
Разовое посещение:

дjUI взросльж
для детей

Абонементное посещение :

ДЛЯ ВЗРОСЛЬIХ

дrrя детей до 14 лет
Разовое посещение организованно :

ветер lы, пенсиоЕеры, школы, колледл{и, техяикумы
Гlцавание (дорожка)
Зал сlхой разминки:

Дюсш*
Аквааэробика:

разовое посещение
абонементное посещение

,Щополнительные услуги проката:
шапочка, маска

2,з ал lпяскапо й аtпл еmакu
Ветераны
дюсш

3.Заняmuе в спорпluвном за,|ле

Проведение соревнований, товарище скrгх игр:

досш
4.Заняmuя в запе борьбы

Секции, кпубы:
дюсш

5.Авпосmоянка
легковой автомобиль:

разовое
абонементное

Грузовой автомобиль (от 3 тонн и выше);

разовое
абонементнос


