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Глава 1. Общие положения
1.1. Положение о порядке оказания платных услуг в Муниципальном
автономном учреждении «Физкультурно-оздоровительный комплекс «ВерхИсетский» (далее–Положение) разработано в соответствии с распоряжением
Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации
города Екатеринбурга и регулирует порядок и условия оказания Муниципальным
автономным учреждением «Физкультурно-оздоровительный комплекс «ВерхИсетский», сокращенно МАУ «ФОК «Верх-Исетский» (далее Исполнитель) платных
услуг юридическим и физическим лицам (далее-Получатели платных услуг).
1.2. Платные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Гражданским
кодексом, Федеральным законом «О защите прав потребителей», иными
нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской
Федерации, Свердловской области и органов местного самоуправления
муниципального образования «город Екатеринбург», приказами и распоряжениями
Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации
города Екатеринбурга (далее – Учредитель), а так же уставом и локальными актами
Исполнителя.
1.3. МАУ «ФОК «Верх-Исетский» вправе сверх установленного
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами,
в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать
услуги, относящиеся к его основному виду деятельности, для граждан и юридических
лиц за плату и на одинаковых, при оказании одних и тех же услуг, условиях. Порядок
определения указанной платы устанавливается Учредителем.
1.4. Платные услуги могут оказываться только с согласия их Получателя.
1.5. Платные услуги оказываются в целях всестороннего удовлетворения
потребностей граждан в сфере физкультуры и спорта, повышения качества
спортивного обучения, воспитания, развития обучающихся, привлечения
дополнительных источников финансирования Исполнителя.
1.6. Доходы от указанной деятельности поступают на лицевой счет
Исполнителя и расходуются в соответствии с уставными целями и планом
финансово-хозяйственной деятельности.
Глава 2. Перечень платных услуг
2.1. Исполнитель, в соответствии с Уставом, вправе оказывать следующие
платные услуги:
Вид
деятельности
соответствии с Уставом

в

Наименование услуг
1.1.Организация и проведение спортивных мероприятий

1.Деятельность спортивных
объектов

1.2.Организация и проведение занятий:
- по футболу
- по бадминтону
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- по волейболу
- по настольному теннису
- по большому теннису
- по мини-футболу
- по художественной гимнастике
- по общей физической подготовке
- по общей физической подготовке (индивидуальное)
- по атлетизму
- по атлетизму (индивидуальное)
2.1.Оказание услуг по размещению торгово-сервисных
аппаратов по приготовлению горячих напитков
2.2.Оказание услуг по размещению торгово-сервисных
2.Управление
собственным
аппаратов по продаже штучных товаров
или арендованным нежилым
2.3.Оказание услуг по размещению антенно-фидерного
недвижимым имуществом
устройства и базовой станции сотовой связи
2.4. Оказание услуг по размещению узлов крепления
волоконно-оптического кабеля (ВОК)
3.Деятельность в области
3.1.Массаж медицинский
медицины
прочая,
не
включенная
в
другие
группировки
3.2 Массаж медицинский (по зонам)

Глава 3. Порядок оказания платных услуг
3.1. Для оказания платных услуг Исполнитель создает условия для организации
и проведения платных услуг в соответствии с санитарными нормами и правилами,
правилами охраны труда, техники безопасности, противопожарными правилами.
3.2. Исполнитель оказывает платные услуги исключительно на добровольной
основе.
3.3. Для выполнения работ по оказанию услуг могут привлекаться как
основные работники Исполнителя, так и совместители, в том числе внешние. С
работниками, принимающими участие в организации и оказании платных услуг,
Исполнитель заключает трудовые договоры в установленном трудовым
законодательством порядке.
Исполнитель так же вправе привлекать юридические и (или) физические лица
для оказания платных услуг на основании соответствующих договоров на оказание
платных услуг.
3.4. Для организации платных услуг Исполнитель осуществляет следующие
действия:
№
1.

Действие
Ответственные
Утверждает калькуляцию (смету) Заместитель
цены платной услуги
директора

Срок
Не позднее 5 рабочих
дней до начала оказания
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2.

Утверждает штатное расписание по Заместитель
платным услугам
директора

3.

Утверждает реестр, тарифы (издает Заместитель
приказ о вводе), расписание занятий директора

4.

Утверждает
должностные Директор
инструкции
работников,
оказывающие платные услуги
Заключает
индивидуальные Директор
договоры с Заказчиком
Оформляет карту клиента
Администратор
(для ФЛ), ведет учет количества
посетителей,
порядка
и
своевременности оплаты, времени
оказания услуг и наполняемости
залов Учреждения.

5.
6.

услуги
Не позднее 5 рабочих
дней до начала оказания
услуги
Не позднее 5 рабочих
дней до начала оказания
услуги
Не позднее 5 рабочих
дней до начала оказания
услуги
До
начала
предоставления услуги
После оплаты услуги

3.5. Исполнитель доводит до сведения всех Получателей платных услуг
следующую информацию:
- наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя;
- реестр и тарифы платных услуг;
- расписание занятий оказания платных услуг.
3.6. Взаимоотношения Исполнителя с Получателями платных услуг (в том
числе юридическими лицами) регулируются договором (Приложение № 1,2).
Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать сведения,
предусмотренные законодательством. Договор составляется в двух экземплярах, один
из которых находится у Исполнителя, другой-у Получателя платных услуг.
Документом, отображающим место, время и кратность оказания услуги,
является именная карта клиента (Приложение №3).
3.7. Получатель платных услуг обязан оплатить оказываемые платные услуги
путем 100% предварительной оплаты за каждый период оказания услуг в кассу или на
расчетный счет учреждения. Получателю платных услуг в соответствии с
законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ,
подтверждающий оплату услуг.
3.9. Для достижения дополнительного экономического эффекта, сохранения
имеющихся Получателей платных услуг и привлечение новых Исполнитель вправе
предоставлять следующие скидки по оплате за оказание платных услуг:
№ Виды услуг
Скидка
Для детских групп
1.
Организация и проведение занятий 35%
по мини-футболу, бадминтону,
волейболу, теннису (большому и
настольному)
2.
Организация и проведение занятий 35%
по художественной гимнастике
Для всех категорий потребителей услуг

Примечание
Каникулярные периоды

Каникулярные периоды
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3.

4.

Организация и проведение занятий 35%
по общей физической подготовке,
кроме индивидуальных
Организация и проведение занятий 35%
по
футболу,
бадминтону,
волейболу, теннису (большому и
настольному)
Организация и проведение занятий 35%
по
атлетизму,
кроме
индивидуальных

Период: с 01.05. по 30.09.
.
Период: с 01.05. по 30.09.
.
Период: с 01.05. по 30.09.
.

3.10. Скидки могут предоставляться в процентном отношении. При наличии
оснований на применение и скидок, и льгот оплата производится по льготным
показателям.
3.11. Скидки могут предоставляться в период проведения различного рода
целевых акций. Тематическая направленность и продолжительность акций, размер и
порядок применения скидок на оказываемые услуги определяются в приказах по
основной деятельности Исполнителя.
3.12. Стоимость услуги со скидкой не может быть ниже стоимости расходов,
установленных по калькуляции платных услуг на выплату заработной платы
основного персонала и оплату коммунальных услуг.
3.13. Предоставление льгот по оплате осуществляется на основании заявления
на имя руководителя МАУ «ФОК «Верх-Исетский» и документов, подтверждающих
право на получение льготы по оплате. Льгота предоставляется со следующего дня,
после предоставления документов.
Глава 4. Ответственность Исполнителя за оказание платных услуг
4.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором.
4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Получатель платных услуг несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
4.3. При рассмотрении случаев, не предусмотренных настоящим положением,
следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение №1

Договор на оказание платных услуг №___/ФЛ
г. Екатеринбург

«___» _______ 201__ г.

Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Верх-Исетский»
(МАУ «ФОК «Верх-Исетский»), в лице директора Безденежных М.Ф. действующий на основании Устава,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и __________________________________,
именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель оказывает услуги по организации и проведению занятий по (необходимое выделить):
 -по футболу
 -по большому теннису
 - по общей физической подготовке
(индивидуальные)
 -по бадминтону
 -по мини-футболу
 -по атлетизму
 -по волейболу
 -по
художественной
 -по атлетизму (индивидуально)
гимнастике
 -по настольному
 -по общей физической
теннису
подготовке
(далее – услуги), а Потребитель оплачивает оказанные услуги согласно условиям настоящего договора.
1.2 Место оказания услуг: г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 23а, ______________ зал.
1.3 Срок оказания услуг: с _______________ по _________________.
1.4 Предельно допустимое количество занимающихся определяется локальным нормативным актом
Исполнителя.
2. Обязанности сторон
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1 Предоставить комплекс услуг по организации и проведению занятий в спортивных залах МАУ
«ФОК «Верх-Исетский» в соответствии с утвержденным расписанием занятий. После оплаты услуг оформить
карту клиента , в которой зафиксировать место, время и кратность оказания услуги .
2.1.2 Предоставить Потребителю возможность выбора необходимого спортивного инвентаря и
оборудования.
2.1.3
Создать благоприятные условия для проведения занятий, обеспечить охрану жизни
занимающихся во время проведения занятий.
2.2 Потребитель обязан:
2.2.1 Производить оплату услуг по договору до начала занятий.
2.2.2 Заблаговременно уведомлять Исполнителя о прекращении посещений занятий.
2.2.3 Ознакомиться и выполнять правила внутреннего распорядка, технику безопасности при
проведении спортивных занятий, требования противопожарной безопасности, санитарно-гигиенические
требования, соблюдать общественный порядок и общественные нормы поведения при посещении учреждения,
своевременно освобождать зал и раздевалки после окончания занятия.
2.2.4 Бережно относиться к оборудованию, инвентарю и материальным ценностям Исполнителя,
посещать занятия в обуви, не оставляющей следов на покрытии зала. В случае поломки, порчи или утери
имущества Исполнителя по вине Потребителя, последний несет ответственность в размере рыночной
стоимости этого имущества с учетом амортизации.
2.2.5 Освободить зал, если своими действиями он препятствует проведению занятий с другими
получателями услуги.
2.2.6 Исполнять указания инструктора, направленные на выполнение предоставления услуги.
2.2.7 Нести полную ответственность за соблюдение мер безопасности, возможный причиненный по
его вине вред жизни и здоровью других участников предоставляемых услуг.
2.2.8 Нести полную ответственность за состояние своего здоровья при наличии у него острых и
хронических заболеваний.
3. Стоимость договора и порядок расчета
3.1 Стоимость услуг определяется в соответствии с тарифами платных услуг, утвержденных приказом
директора Учреждения и является кратной количеству занятий продолжительностью 1 час (астрономический).
3.1.2 Оплата услуг по договору производится Заказчиком путем 100% предварительной оплаты за
каждый период оказания услуг:
в кассу учреждения
на расчетный счет учреждения.
В случае неоплаты Потребителем стоимости услуг Исполнитель имеет право отказать Потребителю в
оказании услуги и расторгнуть договор в одностороннем порядке, без решения суда.
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3.2 Стоимость услуг может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке в случае изменения
Тарифов.
3.3 Перерасчет оплаты платных услуг производится в следующем порядке:
3.3.1 Учитывается в счет оплаты следующих периодов только в случае непосещения в связи с
пропуском занятий по болезни –на основании письменного заявления Потребителя с приложением
медицинской справки.
3.3.2 В случае досрочного расторжения договора по соглашению Сторон, либо в одностороннем
порядке по инициативе Потребителя- на основании письменного заявления о расторжении договора.
Перерасчет производится с учетом фактического количества посещений занятий. Возврат стоимости платных
услуг, исчисленной в связи с перерасчетом их оплаты, осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента принятия решения о перерасчете.
3.3.3 Денежные средства за оплаченные услуги не возвращаются в случаях:
- неявки в спортивный зал без уважительных причин.
- удаление с занятия по вине Потребителя.
4. Ответственность сторон
4.1 Потребитель согласен с тем, что после подписания договора он ознакомлен с мерами безопасности,
стоимостью оказываемой услуги по утвержденному Тарифу, Реестром платных услуг, Положением о порядке
оказания платных услуг, Расписанием занятий, Правилами посещения Учреждения, приказом о пропускной
способности спортивных залов Исполнителя.
Потребитель вправе :
-потребовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг;
-не оплачивать занятия, пропущенные по вине Исполнителя;
-на перенос занятий в случае неполучения Потребителем услуг по болезни.
4.2 Исполнитель вправе :
-отказать Потребителю в заключении договора на новый срок, если Потребитель допускает нарушения
(п.5.2.В), дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора
-изменить время оказания услуг, предварительно уведомив Потребителя не позднее чем за 24 часа до
начала оказания услуги, в случае проведения на базе Учреждения спортивных календарных мероприятий.
4.3 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.4 Все споры, неурегулированные Сторонами, подлежат разрешению в судебном порядке.
5.
Срок действия договора
5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на
отношения, фактически сложившиеся между Сторонами с «___» _________ 201_г до «___» ________ 201__г.
Положения настоящего договора могут быть изменены или дополнены только на основании
письменного соглашения между Потребителем и Исполнителем, оформленного как Дополнительное
соглашение к настоящему договору и заверенного подписями представителей Сторон.
5.2 Договор может быть прекращен:
А) по соглашению Сторон;
Б) в случае одностороннего отказа Стороны по основаниям, предусмотренным законодательством и
Договором;
В) по требованию Исполнителя без решения суда в случаях, когда Потребитель:
пользуется имуществом с существенным нарушением условий либо с неоднократными
нарушениями;
- существенно ухудшает имущество Исполнителя.
6.
Дополнительные условия
6.1 Услуги, оказываемые Исполнителем, проводятся на территории МАУ «ФОК «Верх-Исетский».
6.2 Потребитель, подписывая настоящий договор, подтверждает свое согласие на обработку
персональных данных.
6.3 Договор полагать исполненным после оказания оплаченных услуг.
6.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.

8
7.

Юридические адреса и реквизиты

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Муниципальное автономное учреждение «Физкультурнооздоровительный комплекс «Верх-Исетский»
Юридический и фактический
адрес: 620034, г.
Екатеринбург,
ул. Опалихинская, 23а, телефон: (343) 367-42-45
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 6671302554/665801001
Лицевой счет в Департаменте финансов Екатеринбурга
89152005001
р/сч 40701810900003000001
Банк: Уральское ГУ Банка России
БИК 046577001
ОКПО 64738246
ОГРН 1096671017288
__________________/М.Ф. Безденежных/
м.п.
«___» _________201___ г.

ПОТРЕБИТЕЛЬ:
ФИО___________________________________________
_______________________________________________
Паспортные
данные:_________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Домашний
адрес
(телефон):_______________________________________
________________________________________________
________________________________________________
e-mail __________________________________________
______________ /____________/
«____» _________ 201___ г.
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Приложение №2

Договор на оказание платных услуг №___ /ЮЛ
г. Екатеринбург

«___» _______ 201__ г.

Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Верх-Исетский»
(МАУ «ФОК «Верх-Исетский»), в лице директора Безденежных М.Ф. действующий на основании Устава,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и __________________________________,
именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель оказывает услуги по организации и проведению занятий по _______________ (далее
– услуги), а Потребитель оплачивает оказанные услуги согласно условиям настоящего договора.
1.2. Место оказания услуг: г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 23а, ______________ зал.
1.3.
Срок оказания услуг: с _________ по ______________ согласно Приложению 1 к настоящему
договору.
1.4 Предельно допустимое количество занимающихся определяется локальным нормативным актом
Исполнителя.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги в соответствии с утвержденным расписанием занятий (Приложение 1).
2.1.2. Предоставить Потребителю возможность пользования необходимым спортивным инвентарем и
оборудованием.
2.1.3.
Создать благоприятные условия для проведения занятий, обеспечить охрану жизни
занимающихся во время проведения занятий.
2.1.4.
Ежемесячно направлять Потребителю счет на оплату услуг до 20 числа месяца,
предшествующего расчетному.
2.2. Потребитель обязан:
2.2.1. Производить оплату услуг по договору до начала занятий на расчетный счет Исполнителя на
основании выставленного счета не позднее последнего дня месяца, предшествующего расчетному.
2.2.2. Заблаговременно уведомлять Исполнителя о прекращении посещений занятий.
2.2.3. Ознакомиться и выполнять правила внутреннего распорядка, технику безопасности при
проведении спортивных занятий, требования противопожарной безопасности, санитарно-гигиенические
требования, соблюдать общественный порядок и общественные нормы поведения при посещении учреждения,
своевременно освобождать зал и раздевалки после окончания занятия.
2.2.4. Бережно относиться к оборудованию, инвентарю и материальным ценностям Исполнителя,
посещать занятия в обуви, не оставляющей следов на покрытии зала. В случае поломки, порчи или утери
имущества Исполнителя по вине Потребителя, последний несет ответственность в размере рыночной
стоимости этого имущества с учетом амортизации.
2.2.5. Освободить зал, если своими действиями Потребитель препятствует проведению занятий с
другими получателями услуги.
2.2.6. Исполнять указания инструктора, направленные на выполнение предоставления услуги.
3. Стоимость договора и порядок расчета
3.1 Стоимость услуг составляет ____________________________ (________________________) рублей
согласно Приложению к настоящему Договору. НДС не предусмотрен.
3.1.2 Оплата услуг по договору производится Потребителем ежемесячно путем 100% предварительной
оплаты на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета.
В случае неоплаты Потребителем стоимости услуг Исполнитель имеет право отказать Потребителю в
оказании услуг и расторгнуть договор в одностороннем порядке, без решения суда.
3.2 Стоимость услуг может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке в случае изменения
Тарифов.
3.3 Перерасчет оплаты платных услуг производится в следующем порядке:
3.3.1 Перерасчет учитывается в счет оплаты следующих периодов в случае отмены занятий по причине
проведения на базе Исполнителя спортивных календарных мероприятий и невозможностью переноса времени
проведения занятий на другое время.
3.3.2 Денежные средства за оплаченные услуги не возвращаются в случаях:
- неявки в спортивный зал без уважительных причин.
- удаление с занятия по вине Потребителя.
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4. Ответственность сторон
4.1 Потребитель согласен с тем, что после подписания договора он ознакомлен с мерами безопасности,
стоимостью оказываемой услуги по утвержденному Тарифу, Реестром платных услуг, Положением о порядке
оказания платных услуг, Расписанием занятий, Правилами посещения Учреждения, приказом о пропускной
способности спортивных залов Исполнителя.
Потребитель вправе :
-потребовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг;
-на перенос занятий в случае неполучения Потребителем услуг по причине проведения на базе
Исполнителя спортивных календарных мероприятий.
4.2 Исполнитель вправе :
-отказать Потребителю в заключение договора на новый срок, если Потребитель допускает нарушения
(п.5.2.В), дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
-изменить время оказания услуг, предварительно уведомив Потребителя не позднее, чем за 24 часа до
начала оказания услуги, в случае проведения на базе Исполнителя спортивных календарных мероприятий.
4.3 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.4 Все споры, неурегулированные Сторонами, подлежат разрешению в судебном порядке.
5.
Срок действия договора
5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
5.2.Положения настоящего договора могут быть изменены или дополнены только на основании
письменного соглашения между Потребителем и Исполнителем, оформленного как Дополнительное
соглашение к настоящему договору и заверенного подписями представителей Сторон.
5.3 Договор может быть прекращен:
А)
по соглашению Сторон; Б) в случае одностороннего отказа Стороны по основаниям,
предусмотренным законодательством и Договором;
В) по требованию Исполнителя без решения суда в случаях, когда Потребитель:
пользуется имуществом с существенным нарушением условий либо с неоднократными
нарушениями;
- существенно ухудшает имущество Исполнителя;
- более двух раз по истечении установленного Договором срока платежа не вносит оплату.
6.
Дополнительные условия
6.1 Договор полагать исполненным после оказания оплаченных услуг.
6.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7. Юридические адреса и реквизиты
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Муниципальное автономное учреждение «Физкультурнооздоровительный комплекс «Верх-Исетский»
Юридический и фактический адрес: 620034, г. Екатеринбург,
ул. Опалихинская, 23а, телефон: (343) 367-42-45
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 6671302554/665801001
Лицевой счет в Департаменте финансов Екатеринбурга
89152005001
р/сч 40701810900003000001
Банк: Уральское ГУ Банка России
БИК 046577001
ОКПО 64738246
ОГРН 1096671017288
__________________/М.Ф. Безденежных/
м.п.
«___» _________201_ г.

ПОТРЕБИТЕЛЬ:
Наименование_________________________________________
______
_____________________________________________________
_________________________________________
Адрес____________________________________________
Банковские реквизиты:
Банк:
р/с
кор/сч
БИК
ОГРН
ИНН
КПП
______________ /
м.п.
«____» _________ 201_ г.

/
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Приложение
к договору № ___ от «___»______201__г.
Расчет стоимости оказания услуг по организации и проведении занятий по ___________
№
Наименование месяца

Цена
(руб.)

Кол-во
часов
занятий

Дата
оказания
услуги

Общая
стоимость
(руб.)

Примечание

1
2
3
4
5
6
Итого
ИТОГО: _______________________ (____________________ руб.) 00 коп.
_______________________/М.Ф. Безденежных/

_________________ /
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Приложение №3

Форма и порядок заполнения карты клиента
Логотип
учреждения

Карта клиента
Иванов Иван Иванович*
Тренажерный зал*

ФИО
Место проведения
занятий
Всего оплачено
Оплата по периодам

Январь700 *
Февраль- 1400*
Март2800*

4900 р.- за 14 часов*
Даты / количество часов проведения занятий
12/1*
22/1*
15/4*
8/8*

Карта клиента не подлежит передаче другому лицу

*заполняется администратором

