
1. Общие положения

1.1.Положение о платных услугах Лангепасского городс1<ого муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр спортивной и 
военно-патриотической подготовки детей и молодежи» (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», постановлением 
главы города Лангепаса от 21.06.2016 № 1062 "Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые Лангепасс:ким городским муниципальным автономным образовательным 
учреждением дополнительного образования «Центр спортивной и военно-патриотической 
подготовки детей и молодежи», У ставом Лангепасского городского муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр спортивной 
и военно-патриотической подготовки детей и молодежи». 

1.2.Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 
образовательных услуг Лангепасскш.-r городским муниципальным автономным 
образовательным учреждением дополнительного образования «Центр спортивной и военно
патриотической подготовки детей и молодежи», (далее- Учреждение). 

1.3. Понятия, используемые в настоящем -Положении, означают: «Исполнитель» ЛГ 
МАОУ ДО «ЦСВППДМ», оказывающее платные услуги. «Заказчик» - гражданин (физическое 
лицо - дети и взрослые), организации, учреждения города, заказывающий платные услуги на 
основании договора. 

1 .4.Исполнитель оказьmает платные услуги, предусмотренные его учредительным 
документом (У ставом). 

1.5. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 
предоставления основных услуг, которые учреждение обязано предоставлять в рамках 
муниципального зада�шя. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить зю<азч:иr<у 01<аза�-ше плаrnых услуг в полном объеме 
в соответствии с условиями договора. 

1.7. Исполнитель при осуществлении приносящей доход деятельности имеет право 
использовать имущество, закрепленное за ни:м на праве оперативного управления в порядr,е, 
установленном зшюнодательством Российской Федерации. 

1.8. Использование бюджетных средств на покрыгие затрат, связа�rnых с оказанием 
платных услуг, не допускается. 

2. Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг

2.1. Предоставление платных услуг осуществляется в целях: 

- наиболее полного удовлетворения потребностей населения и организаций в занятиях
физической культурой и спортом;· 

- формирования здорового образа жизни;
-развития физических, нравственных и интеллектуальных способностей, 

способствованию спортивного совершенствования; 
- проведение торжественных мероприятий, семейных праздников.



2.2. Привлечения дополнительных внебюджетных источников финансирования для 
учреждения. 

2.3. Повышения эффективности использования имеющихся ресурсов учреждения, 
укрепления материально-технической базы, содержания имущества учреждения. 

З. Перечепь дополнительных услуг 

3.1. Учреждение вправе оказьmать следующие дополнительные платные услуги: 
- стрельба из пейнтбольвоrо маркера;
- стрельба из пневматического оружия;
- клуб выходного дня - большой спортивный зал;
- услуги скалодрома;
- посещение мероприятия «День именинника»;
- мероприятие «День вьшускника»;
- электронный тир;
- посещение музея «Боевой славы»;
- обучение самообороне;
- занятие в тренажерном зале;
- прокат квадроцикла;
- клуб выходного дня- база «IОнтур»;
- клуб выходного дня (зал акробатический, игровой зал);
- клуб выходного дня (зал дзюдо, игровой зал). 

4. Порядок формирования тарифов на платные услуги

4.1. Формирование тарифов на платные услуги Исполнитель производит в соответствии 
с Постановлевием главы города Ланrеnаса от 21.06.2016 № 1062 "Об утверждении тарифов на 
платные услуги, оказываемые Лангеnасским городским муниципальным автономным 
образовательным учреждением дополнительного образования «Центр спортивной и военно
патриотической подготовки детей и молодежи». 

4.2. Изменение действующих цен и тарифов может производиться не чаще двух раз в 
год, при наличии следующих оснований: 

- изменение затрат на производство услуг, вызванное внешними по отношению к
исполнителю факторами; 

- измепение технологических условий;
- изменения в законодательстве, оказьmающие влияние на стоимость оказываемых услуг.
Тарифы и цены вступают в силу после проверки и согласования их в отделе анализа,

тарифной и ценовой политmси Администрации города, после официального опубликования в 
средствах массовой информации. 

5. Порядок поступления и использования средств, полученных
от оказания платных услуг 

5.1. Денежные средства, поступающие от приносящей доход деятельности, зачисляются 
на отдельный лицевой счет Исполнителя по учету средств от иной приносящей доход 
деятельности. Не допускается перечисление средств на бюджетный счет. Испоmштель не вправе 
допускать возмещение расходов, связанных с оказанием платных дополнительных услуг, за счет 
бюджетов всех уровней. 

5.2. Учет доходов и расх·одов от оказания дополнительных платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности ведется раздельно от основной деятелъносm Исполнителя. 

. 5.3. Планирование средств от приносящей доход деятельности осуществляется путем 
составления плава финансово-хозяйственной деятельности в части дохода и расхода по 
приносящий доход деятелъности, который угверждается директором уqреждения на основании 
заключения наблюдательного совета. 

5.4. Полученный доход от оказания платных дополнительных услуг находится в полном 






