1. Общие положения.
1.1 Настоящее Положение о предоставлении дополнительных платных услуг в
Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования детско-юношеской
спортивной школы по хоккею с шайбой (далее – Положение) разработано в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1
«Об образовании», Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
уставом Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детскоюношеской спортивной школы по хоккею
с
шайбой (далее –учреждение), иными
нормативными актами Российской Федерации.
1.2 Автономное учреждение, в соответствии с законодательством Российской Федерации
может оказывать с законодательством Российской Федерации может оказывать
дополнительные платные услуги. Перечень дополнительных платных услуг, оказываемых
учреждением, и порядок их предоставления определяются его уставом, наличием лицензии и
настоящим положением.
1.3 Настоящее положение определяет порядок оказания дополнительных платных услуг с
использованием арендуемого ледового катка, стадиона СОШ № 47, стадион «Красная звезда».
1.4 Дополнительные платные услуги оказываются физическим и юридическим лицам,
зарегистрированным на территории Российской Федерации.
1.5 Понятия, используемые в настоящем положении, означают: «потребитель» организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо заказывающие
дополнительные платные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо получающие
платные услуги лично; «исполнитель» - Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа по хоккею с шайбой.
1.6 Платные услуги не могут быть предоставлены взамен и в рамах основной
деятельности, финансируемой из средств городского бюджета.
1.7 Предоставление платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество
предоставления основных услуг, которые учреждение обязано предоставлять бесплатно.
1.8 Исполнитель обязан обеспечить оказание дополнительных платных услуг в полном
объеме в соответствии с условиями договора об оказании дополнительных платных услуг
(далее – Договор).
2. Перечень предоставляемых дополнительных платных услуг.
2.1 Улучшение навыков скольжения среди хоккеистов всех возрастов (постановка конька)
2.2 Обучение технике катания начинающих хоккеистов
2.3 Обучение технике владения клюшкой
2.4 Обучение технике хоккейного броска
2.5 Обучение технике катания на коньках с элементами фигурного катания детей в
возрасте от 4 до 8 лет.
2.6 Общефизическая подготовка хоккеистов
2.7 Обучение кёрлингу детей от 9 до 18 лет и взрослых.
3. Порядок оказания дополнительных платных услуг.
3.1 Для оказания дополнительных платных услуг учреждение:
- создаёт необходимые условия для проведения дополнительных платных услуг в соответствии
с действующими санитарными правилами и нормами;
- предоставляет потребителем для осуществления дополнительных платных услуг
квалифицированных тренеров-преподавателей и (или) работников учреждения;
- составляет смету расходов на дополнительные платные услуги;
- оформляет договор с потребителем на оказание дополнительных платных услуг.
3.2 Договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, один из
которых находится у исполнителя, другой – у потребителя.

3.3 Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги, в порядке и в сроки,
указанные в договоре.
3.4 Стоимость оказываемых дополнительных платных услуг в договоре определяется в
соответствии с утвержденными тарифами.
3.5 На оказании дополнительных платных услуг, предусмотренных договором,
составляется калькуляция.
3.6 Учреждение обеспечивает физических и юридических лиц достоверной информацией,
размещенной в доступном для ознакомления месте, включает в себя следующие сведения:
- наименование организации, место её нахождения (юридический адрес и фактический адрес);
- о государственной регистрации организации с указание наименования зарегистрировавшего
органа;
- о режиме работы и действующего тарифа на предоставляемые платные услуги;
- о лицензии, если соответствующие виды деятельности подлежат лицензированию, с
указанием номера, срока её действия, а также об органе, выдавшем эту лицензию;
- о правилах оказания услуг;
- о стоимости платных услуг;
- другая информация, предусмотренная Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей»
3.7 Контроль по предоставлению и качеству выполнения дополнительных платных услуг
физическим и юридическим лицам, а также правильность взимания осуществляют органы и
организации, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации возложена
проверка и контроль деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений.
4. Учёт платных услуг. Порядок расчётов. Ценообразование.
4.1 Исполнитель реализует услуги по регулируемым тарифам.
4.2 Установление регулируемых тарифов осуществляется в целях:
- защиты интересов потребителей от необоснованного повышения тарифов;
- обеспечения доступности приобретения потребителями услуг;
- выявления неэффективности и необоснованных затрат, включаемых в расчёты тарифов.
4.3 При установлении регулируемых тарифов должны соблюдаться следующие основные
принципы:
- создание условий по соблюдению баланса интересов исполнителей и потребителей услуг;
- компенсация экономически обоснованных расходов и получение прибыли исполнителем;
- открытость информации о тарифах.
4.4 Стоимость услуг, а также применяемый метод регулирования тарифов предлагаются
исполнителем.
4.5 При установлении регулируемых тарифов применяются следующие методы
регулирования:
- установление фиксированных тарифов на услуги исполнителя, исходя из сложившихся затрат
на производство услуг исполнителем в истекший период действия тарифов;
- установление предельных тарифов на услуги исполнителя, определяемые на основе анализа
динамики предыдущей деятельности организации;
- индексация ранее установленных тарифов на услуги учреждения.
4.6 Установление (пересмотр) тарифов производится по инициативе учреждения.
4.7 Основание для установления (пересмотра) тарифов является:
- оказание вновь созданных услуг учреждением;
- предоставление новых видов услуг;
- изменение экономических факторов, существенно влияющих на величину стоимости
предоставляемых услуг (изменение цен, тарифов на энергоносители и другие материальные
ресурсы, перечня и размера налогов и сборов, подлежащих уплате в соответствии с
нормативными правовыми актами, условиями оплаты труда и других объективных факторов).

4.8 Учреждение направляет в администрацию г. Калининграда расчёт стоимости
оказываемых платных услуг, с предоставлением документации, перечень которой
устанавливается постановление администрации города.
4.9 Исполнитель составляет отчетность статистического, бухгалтерского, налогового
учёта предоставляемых платных услуг и предоставляет её по формам документов в
установленном порядке и в сроки согласно законодательным и иным нормативным правовым
актам.
4.10 Исполнитель расходует средства, полученные от оказания платных услуг, в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
5. Ответственность и порядок разрешения споров.
5.1 Исполнитель оказывает дополнительные платные услуги надлежащего качества, в
полном объеме, в порядке и в сроки, определенные договором и уставом учреждения.
5.2 За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по договору
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательство РФ.
5.3 Потребитель дополнительных платных услуг обязаны:
- выполнять требования инструкция по использованию любого вида дополнительной платной
услуги, которая обеспечивает качественное предоставление дополнительной платной услуги;
- выполнять требования инструкции по охране труда, пожарной, антитеррористической
безопасности;
- оплатить услуги, предоставленные в полном объеме, авансовым платежом.
5.4 При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме согласно договору, потребитель вправе по своему выбору потребовать:
- оказания услуг в полном объеме в соответствии с договором;
- соответственного уменьшения стоимости оказанных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими
силами или третьими лицами.
5.5 Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки не устранены исполнителем.
5.6 Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию услуг или, во время
оказания услуг, стало очевидным, что услуги не будут осуществлены в срок, а также в случае
просрочки оказания услуг потребитель вправе по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течении которого исполнитель должен приступить к
оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг;
- поручить оказание услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя
возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшение стоимости услуг;
- расторгнуть договор.
5.7 Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания услуг, а также в связи с недостатками
оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством.
5.8 Претензии и спорные вопросы между потребителем дополнительных платных услуг и
исполнителем разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

