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АдlчЕиЕяист,рАýдия
гФрс}дскФгФ ФкЕугА Ivяъýтх{пýдрн

МССКСВСКСИ ОБЛЛСТИ

.Шк{}СТАЕ{ФВJШ}ýffilШВ

г. Мытищи

о внесении изменений в постановление
адlйинистрации lгородского округа Мытищи
от 27,07.2020 Ne 2302

В соответс,пrйи с Федеральным законом от О6.10.2003г Ns131-ФЗ <С)б общихпруlнципаХ организациИ местногО самоуправлениЯ в Российской ФедерациЙu,
руководствуясь Уставом муниципального образования <Городской округ"йr,rrщ,
Мо,;ц9ggцой области>>,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. l-{ены на платные услуги, оказываемые мАУ <Спортивная школа(Ц]ЮС), утверх{денные постановлением администрации городского округа Мытищи
от 1|7.07.2020 Ns 2302 утвердить в новой редакции (прилагается).

2. Пункг 4 постановления администрации городского округа Мытищи от
27,07,2020 Ns 2302 (об утверщцениИ цен на платные услуги, оказываемые
МА]r' <Спортивная школа <ЦДЮс> изложить в новой редакции:
<4, Контроль 3а выгiолнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы админисТрациИ городского округа Мытищи А.Н. Бирюкова и заместителя
главь1 администрации городского округа Мытищи В.А. Агеева>.3. Насr,оящее постановление вёryпает в силу с 01.09.2021 года.4, Замс;стителю главы администрации городского округа Мытищиглvtнкину Е.г. огlубликовать настоящее постановление на сайте органов местногосамоуправления городского округа Мытищи.

ИЬ4_...-,

В.С. Азаров
Глава городского округа Мытищи

BEPIc
IlАчдльник 0БщЕг0

0тдЕлА Il{. М. Сыровд

3л-ов 90д lг. йzz< ___/" 005046*



муниl{ипАльноЕ АвтономноЕ yl{ рЕждЕни Е
(СПОРТИВНАЯ ШКОЛА (ЦДlЮСD

,141004, 
г. Мlытищи, Московская облаtсть, Тел./Ф,акс: 8(498)6 1 0-02-79

Силикатная д.30. А E-mail:

прикАз

Nea ,,, JJ.of, рй
Об утверх<71ении Положения о порядке
оказания п.патных услуг в МАУ кСШ <l lЛЮС>

С целью всесторонr{его удовлетворения потребностей населения в сфере физическойкульryры и спорта, привлечения дополнительных финансовых средств для обеспечения
расширения материально-технической базы учреждения, руководствуясь Постановлtением
админисТрiациИ г.о.МытиtЦи от 07.12.2016г, Ns 5015, Постановлением администрации
г.о. МытиЩи от 30.06.2021г. Ns 2478, Уставом МАУ (сШ ulДЮСо

пРикА3Ь!ВАЮ:

1. У,гвердитЬ и ввестИ в действие с 01 ,Оg.2О2lг. Положение о порядке оказания
платных услуг в МАУ KCLIJ <l-.|flЮС> (Приложение .1).

2. Оtпубликовать гlриказ на официальном сайте учре}qцения, а также в социальных
сетях.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

..Щирекгор М. В, Бабухин



к приказу о., ;rr.U. лu#"'i:W'
положение

о порядке оказания платных услуг в муниципальном автономном учрех(4ении<Спортивная школа (ЦДЮС)
'1. Общие положения
1,1, Настоящее положение о порядке оказания платных услуг в МАУ <СШ кL]flЮС>разработано в соответствии с Гращqаra*r" кодексом Российской Федер ации,ФеДlеРаЛЬНЫМ 3аКОНОМ от 12,o1.1gbo 1аi-Ба' ,9 'некоммейБ*r, 

организациях>,ФеД'еРаЛЬНЫМ .al(o'o' ОТ О4-12,2ОО7 NsЗ29-Фi оо 6r."r""*Jи'-*-упrrур" и (]порте вРОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ, 3аконом россиискои- ЬЙ"рJцr; ;;"о; й.rggz Ns2зi00_1 ко
iфlЦ!Х".-lКЪr..:";::,.?ffifi:];""li3;'ii,",й,-"'nр""о"",,и 

актами админ},lстрации
1.2. Платные услуги оказываются
населения в сфере +".,,".-"r-"T,J"'{;::;'"j.#T" J:.""Т,""Т"iil; Ъ"Jfffý""fi;ДО ПОЛ Н ИТеЛ Ь Н ЫХ фИ На Н СО ВЫХ СРедств для ooecn ечЬi 

";' 
rЪ;;;;"rir*-r"rн ическ:о й баз ыучре,щ4ения.

1,3, Основные пон'тия и определения, используемые в Положении:- УЧРеДИТеЛЬ - МlУНИЦИПальное оОр".оr"r"J?Брод"*ои округ мытищи мос:ковскойобласти>l, Функции и полномочия учредителя Учрещдения от имени муниципального
:"ж."ffi:Т-&"r:lffl'rffi' "д"й"страция ,ородЬ*оrо округа мытищи в лиц() главы

- исполнитель услуги - Учрещдение;
- потребитель услуги - физическое лицо, имеющее намерение заказать или присlбрести,либо заказывающее или потребляющее услуги для себя или несоверщенн|)летнихгращцан, 3аконнып/l представителем которых 

-он 
является, либо получающее услугилично;

-.платная услуга - услуга,
финансируемого за счет
Мытиtщи.
'1.4. Перечень платных
округа Мытищи.

ока3ываемая Учре>ц4ением помимо муниципального зiадания,субсидий, предоставленных из бюджета городского округа

услуГ утверщдается постановлениеМ админисТрациИ ГОРrОдgц9l-о
'l .5. Flастоящее Положение устанавливает:- требования, предъявляемьiе к учре)(цению, при оказании платных услуг.1,,Пор,яд9к предост€lвления платных услуг Потребителю.1,1, Учрещдение вправе осуществлять деятельность, приносящую доход, ес;ли этослужуlт достиженинэ уставных- целеЙ, р"дй-*оiоБоrо оно создано и не може.г бытьоказано взамен муниципального задания.1,2, Платные усJlуги осуществляются штатной численностью работников Учре>цqениялибо привлечен н ымl и квал ибицирова нн ы ми специал иста м и. Работн и ку устанавли ваетсяежемесячная доплi]та к должностному окладу в размере зо% от суммы д,охода,ПОЛ!ЧrеННОГО ОТ ОКаЗаНИЯ ПЛаТНЫХ УСЛУГ.,1,3, Режим занятий t,р,+Й*i осуществления платных услуг устанавливаетсяучреждением, Продолжительность одного занятия составляет - 1 астрономическtлй час.учреждение обязанl) соблюда," уr""рrlденное расписание занятий и количество часовна оказание платны;( услуг, Максймальное количество занятий в неделю - не болrэ е 4-хра3.



'1.4. Зачисления в платные группы производятся с 0'l сентября соответствуюtrlего года,

далее каждое 1-е число следующего месяца, вплоть до 01 апреля текущего годiе;

- наполняемость каждой группы должна составлять не более 25-ти человек;
-минимаЛьныЙ возрасТ при приеме в платные группы устанавливается с 5-ги лет (в

зависимости от вида спорта),
2.5. Платные услуги оформляются:
- договором на окilзание платных услуг:
- квитанцией на оказание платных услуг, которая является документом строгои

отчетности. оплаlта платных услуг за месяц производится по факту ока3ания услуг до
10-го числа месяца, следующего за расчетным. При наличии больничного листа, оплата
за оказанную плiатную услуry производится за фактическое присутствие на занятиях. В

слу,чае несвоеврlэменной оплаты за предоставление платных услуг Исполнит€)ль имеет

праlво прекратить предоставление платных услуг до полного погашения задол)кенности.
Гiрrл дл"Тельных задержках Заказчиком оплаты стоимости услуг (более 2 месяцев)
договор с ним р€lсторгается, и Заказчик исключается из числа пользующихся платными

услугами и к занятиям не допускается.
2.6. Учрех(цение обязано до заключения договора предоставить (в том чис]пе, путем

размеlления в удlобном для обозрения месте) потребителям достоверную полноценную
инlрормацию об оказании платных услуг (стоимость оказания платных услуг, порядок
прl4ема и т.д.).
2.7. Тарифы на платные услуги разрабатываются Учрещцением и утверЩдаЮТСЯ

Учрrэдителем.
2.8;. ответственность сторон по оказанию и получению платных услуг во3лаг€lется на

руководителя Уч;эещдения.
2.8.1, Ответственность Потребителя и Исполнителя услуги:
- исполнитель ок:азывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные д,оговором,
и Е} соответствии с его уставом.
- за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
ис]полнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и

законодател bcTвloM Росси йской Федерации.
2.9. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребоват,ь полного
возмещения убь,tтков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начаJ,lа и (или)
ок{энчания оказания платных услуг. Потребитель также вправе отказаться от иlсполнения

договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных услуг или
иные существенные отступления от условий договора.
2.9.'1. Если Исп<)лнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания платных услуг Потребитель вправе расторгнуть договор.
2,9.2. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) просрочка сроков оплаты стоимости платных услуг (п.2.5);
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных услуг
вследств ие де й r:тви й (безде йств ия) потребителя.
3. Руководство деятельностью Учрех(дения по оказанию платных услуг Потребителю
ос:уществляет ди ректор Уч режде н ия, котор ы й несет ответстве н ность :

- :la качество и своевременность оказания платных услуг;
-осуществляет iадминистративное руководство, контролирует и несет ответ(]твенность
3?r финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и трудовой
д!lсциплины.


