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                                           1. Общие положения 

  

1.1. Положение о порядке предоставления дополнительных услуг 

государственным автономным учреждением Забайкальского края 

Футбольный клуб «Чита» разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом РФ «О защите прав 

потребителей» от 07.02.1992 № 2300 - 1, Федеральным законом Российской 

Федерации “ Об автономных учреждениях” от 03.11.2006 № 174 - ФЗ. 

Уставом государственного автономного учреждения Забайкальского края 

«Футбольный клуб «Чита». 

1.2. Настоящее положение определяет виды и порядок оказания платных 

дополнительных услуг государственным автономным учреждением 

Забайкальского края «Футбольный клуб «Чита»,  обучающимся и 

слушателям учреждения, иным гражданам и юридическим лицам.  

1.3. Положение   определяет   порядок   получения   и   расходования 

средств,   полученных   от  оказания   платных   дополнительных   услуг.   

Доход,   полученный   от   оказания  платных дополнительных услуг 

поступают на отдельно открытый расчетный счет в банке, в полном объеме 

учитывается на внебюджетных средствах государственного автономного 

учреждения Забайкальского края «Футбольный клуб «Чита» (в дальнейшем 

«Исполнитель»). 

1.4. Платные услуги являются частью деятельности ГАУ ФК «Чита». 

1.5. Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия: 

Платные услуги – деятельность, включенная в устав, осуществляемая 

учреждением за плату  за счет средств физических и (или) юридических лиц 

услуг по договорам. В стоимость платной услуги не входят расходы: на 

участие в соревнованиях;  на приобретение спортивной формы;  выездные 

сборы (проезд, питание, проживание); выездное участие в соревнованиях, 

спортивных мероприятиях (проезд, питание, проживание) в другие города.   

Исполнитель - государственное автономное учреждение Забайкальского 

края «Футбольный клуб «Чита» и его структурные подразделения, 

оказывающие платные услуги на основании возмездного договора. 

 Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее программу спортивной 

подготовки по футболу, мини-футболу. 

Недостаток платных услуг - несоответствие платных услуг или 

обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых платные услуги обычно используются, или целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении 

договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

программами; 
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1.6. Учреждение, осуществляющее дополнительную деятельность за 

счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, 

вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные дополнительные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

1.7. Указанные в настоящем положении виды деятельности 

Учреждения являются видами деятельности, приносящей доход. 

 

2. Виды деятельности по оказанию платных услуг 

 

2.1. Оказание платных услуг в сфере футбола, мини-футбола  - это 

технико – тактические занятия, теоретические и психологические 

тренировки, занятия по физической подготовке.  

2.2. Виды деятельности указанны в Уставе ГАУ ФК «Чита». 

2.3. В области физической культуры и спорта реализуется программа 

спортивной подготовки по виду спорта футбол. 

             

3. Порядок организации предоставления  

платных дополнительных услуг 

 

3.1.Тренеры  по футболу на родительских собраниях должны довести  

до родителей или лиц их заменяющих информацию, содержащую следующие 

сведения: 

-  уровень  и  направленность  реализуемой  программы,  формы и 

сроки их освоения; 

-  перечень платных дополнительных   услуг, оказываемых с согласия 

родителей, стоимость  этих  услуг  и  порядок  их  оплаты; 

- размер  оплаты  за  оказываемые  дополнительные  услуги 

устанавливается на основании прейскуранта цен; 

-  тренеры доводят      информацию         о    платных      

дополнительных  услугах   до   обучающихся,   родителей   или   лиц   их   

заменяющих   через оформление соответствующего стенда или сайта клуба. 

3.2. Режим работы учреждения по предоставлению платных 

дополнительных услуг  регламентируется   расписанием   и   доводится   до   

сведения   обучающихся,   родителей   или   лиц   их  заменяющих.                

3.3. С родителями  или законными  представителями заключается 

договор в письменной форме на  предоставление платных дополнительных 

услуг. Для заключения договора на оказание платных услуг заказчик должен 

обратиться в структурное подразделение, занимающееся оказанием данного 

вида платных услуг. Договор на оказание платных услуг оформляется в 

письменной форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в 

бухгалтерии, второй – у потребителя или заказчика. Договор от имени 

учреждения подписывается директором или уполномоченным им лицом.  
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Договор с заказчиком на оказание платных услуг заключается в каждом 

конкретном случае персонально, на определенный срок. 

 

Для  получения платных дополнительных услуг Заказчик  обязан 

предоставить Исполнителю  следующие документы: 

-заявление – анкета от родителей или  законных представителей; 

    - медицинскую  справку о допуске к спортивным занятиям; 

    - копию свидетельства о рождении ребенка (паспорт); 

3.4.  Директор или уполномоченное лицо  учреждения   издает  приказ,  

регламентирующий  учебный  план,  расписание  занятий  по  оказанию  

платных  дополнительных  услуг,  доводит  его  до  сведения родителей или 

лиц их заменяющих.  

3.5. Начальник структурного подразделения «ЦПЮФ» 

контролирует соблюдение  установленного учебного плана и 

расписание занятий. В период отсутствия начальника структурного 

подразделения «ЦПЮФ»  (на время отпуска, командировки, временной 

нетрудоспособности и т.д.), его обязанности выполняет заместитель 

начальника структурного подразделения «ЦПЮФ», несущий 

полную ответственность за надлежащее исполнение 

возложенных обязанностей начальника структурного подразделения 

«ЦПЮФ». 

3.6.  Родители  или  лица   их  заменяющие   обязаны   оплатить   за 

оказываемые   платные услуги в безналичном порядке на расчетный счет 

исполнителя или в кассу учреждения в сроки, указанные в договоре. 

3.7. Исполнитель  оказывает  платные  дополнительные  услуги  в  

порядке  и  в  сроки,    определенные договором. 

3.8.  Для обеспечения качества предоставляемых платных 

дополнительных и иных  услуг минимальная  наполняемость групп не 

должна превышать единовременной пропускной способности Учреждения и 

норматива наполняемости групп данного направления: 

- для платных групп – 15 человек; 

-для  индивидуальных занятий – 1-3 человека; 

3.9. Количество часов по платной дополнительной  услуге  составляет 

от 4 до 12 академических часа в неделю в зависимости от вида программы 

обучения.  Продолжительность академического часа составляет – 45 минут. 

3.10. Учреждение обязано предоставлять Заказчику достоверную 

информацию об оказываемых услугах, доводить до Заказчика (в том числе 

путем размещения в удобном для обозрения месте) информацию, 

содержащую следующие сведения:  

- условия предоставления платных услуг; 

- размер оплаты за предоставляемые услуги; 

- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления 

услуг.  

 3.11. Расходы на участие в соревнованиях,  на приобретение 

спортивной формы и выездные сборы (проезд, питание, проживание), 
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выездное участие в соревнованиях или спортивных мероприятиях (проезд, 

питание, проживание) оплачиваются за отдельную плату родителей. 

 

                                 4. Условия предоставления платных услуг 

4.1. Исполнитель  оказывает услуги в соответствии с настоящим  

Положением, и уставом учреждения. Платные услуги оказываются только с 

согласия  получателя на договорной основе. 

Оказание  платных  дополнительных услуг  не  должно    наносить  

ущерба  или  ухудшить  качество  предоставления  основных  услуг по 

государственному заданию,  которые  клуб         оказывает   населению за 

счет средств бюджета. 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном программами, заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной услуги) либо если во время оказания платных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по 

своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание 

платных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

в) расторгнуть договор. 

5.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся - отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по программам  обязанностей по 

добросовестному освоению такой программы (части программы) и 

выполнению учебного плана; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70336460/#123


 6 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в эту организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.6. В случае пропуска ребенком занятий, тренировочных мероприятий, 

тренировочных процессов без уважительных причин, оплата за пропуск 

занятий, тренировочных мероприятий и т.д. без уважительных причин 

Заказчику не возвращаются. 

 

6. Программы дополнительного процесса 

  

6.1. Программа дополнительного процесса указана в Приложении № 1, 

к настоящему положению и является неотъемлемой  ее частью. 

 

7. Порядок расходования средств, полученных от предоставления 

платных услуг 

 

  7.1. При осуществлении деятельности по оказанию платных услуг ГАУ 

ФК «Чита» открывает отдельный счет в кредитной организации для 

раздельного учета расходов по этому виду деятельности.   

7.2. Данные средства, поступившие от платных услуг, могут 

использоваться на: 

 

 аренду крытого зала для проведения тренировочных занятий в зимний 

период; 

 оплату труда: премии, материальную помощь, налоги, внебюджетные 

фонды; 

 развитие материально-технической базы; 

 тренировочный процесс, организация и проведение тренировочных, 

оздоровительных мероприятий; 

 услуги по содержанию имущества; 

 и оплату иных расходов. 

7.3. Выплата тренерам за оказанные услуги по платным услугам 

производится на основании гражданско-правового договора, заключенного 

между тренером и учреждением.  

 

8. Информация о платных услугах. 

8.1. Стоимость услуг  одобрена Наблюдательным советом ГАУ ФК «Чита». 

 

 

8.2. Цена услуг указанная в договоре может быть изменена в порядке, 

указанном в настоящем пункте. В случае существенного изменения условий 

функционирования учреждения (роста уровня заработной платы работников 
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учреждения,  изменения размера коммунальных платежей, цены работ и 

услуг сторонних организаций, которые обеспечивают тренировочный 

процесс, занятий по настоящему положению, роста иных подобных затрат 

учреждения, изменения размера бюджетного финансирования деятельности 

учреждения, введения дополнительных обязанностей по уплате налогов и 

сборов), а также при необходимости в рамках Договора оказания 

дополнительных услуг, для обеспечения стабильности финансирования 

процесса стороны цена услуг, указанная в п.8.2 положения, может быть 

изменена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. Об этом учреждение обязано предупредить устно Родителя в срок не 

позднее двух  дней до предполагаемого изменения цены услуг или 

опубликовать информацию на сайте учреждения. В случае несогласия 

Родителя с изменением размера цены услуг по настоящему Договору 

учреждение вправе отказаться от исполнения Договора без оплаты 

упущенной выгоды, ущерба и т.д. 

 

9. Основания предоставления скидок 

 

9.1. Скидки за  оказываемые платные дополнительные  услуги в ГАУ ФК 

«Чита» устанавливаются комиссией, в состав которой входят директор ГАУ 

ФК «Чита», заместитель директора по спортивной работе, начальник 

«ЦПЮФ», экономист. Решение данной комиссии принимается по средством 

открытого голосования, простым большинством голосов. 

9.2. Размер скидки не может превышать 50% от суммы указанной в пункте 

8.1. данного положения. 

9.3. Для основания предоставления скидки по социальным показателям 

(семьям имеющим статус малоимущих) заказчику необходимо предоставить 

документом подтверждающим, что семья потребителя является малоимущей. 

Также клуб имеет право запросить следующие виды документов:   

- справка о признании семьи малоимущей; 

- справка (ксерокопия справки, предоставляемая по основному месту 

требования) о доходах членов семьи, в которые входят все виды доходов, 

полученные каждым членом семьи в денежной и натуральной форме, а также 

все денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных 

гарантий. установленных органами государственной власти РФ, субъектов 

РФ, органами местного самоуправления. Организациями;  

- документы, подтверждающие факт опекунства и сведения о доходах 

(ксерокопия документов, предоставляемые по основному месту требования) 
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                             10. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в 

действие приказом руководителя ГАУ «ФК Чита». 

10.2.   В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения. 

Положение вводится в действие приказом руководителя ГАУ «ФК Чита». 

 

 

 

 

.  
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