


                                     ДОГОВОР №              Приложение № 1 к 

Положению 

г. Санкт-Петербург «  » ___________20    г.      

СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР «Купчинский Олимп» Фрунзенского района,  именуемая в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице директора Семенова В.И., действующего на основании Устава, с одной   стороны, и  

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ______ ______________________________________  

, в дальнейшем «Заказчик», заключили в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, законами РФ «Об образовании » и «Защите 
прав потребителей», настоящий Договор о нижеследующем:  

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги:  _____________________ 
                                                                                           (согласно перечня)     

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;  
2.2. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от всех форм физического и  
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,  
эмоционального благополучия Заказчика. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора;  
3.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 
3.3. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.  

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

 4.1. Исполнитель вправе: 

- отказать Заказчику  в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, в 
период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке  отказаться от исполнения договора. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 
  5.1 Оплата производится в рублях в сумме ________________________ 

5.2 Исполнитель выдает Заказчику кассовый чек об оплате; 
5.3 Заказчик в случае болезни имеет право провести  занятия в другие дни, указанные ему тренером при наличии справки  
по болезни; 
5.4 Деньги за пропущенные занятия не возвращаются.  

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор может быть расторгнут при длительной болезни (больница), длительном отъезде и ли переезде в другой  
город, район; 
6.2. Заказчик вправе внести изменения в договор на основании личного заявления;  
6.3  Дети и взрослые состоящие на учете в психоневрологическом диспансере, к занятиям не 
допускаются; 
6.4. Условия на которых заключен договор могут быть изменены либо по соглашению сторон либо в соответствии с  
действующим законодательством Р.Ф. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО  

НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 
установленных этим законодательством.  

Срок действия договора: с «  »_____________  20__г. по «  »       _____________ 20__г. 
Договор составлен в двух экземплярах, умеющих равную юридическую силу.  

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР «Купчинский олимп» 

Фрунзенского района  

ИНН 7816157249, КПП 781601001 

Адрес:192236, Санкт-Петербург, 

Ул.Софийская, дом 40, корп.4 

Тел.269-16-07, 269-21-75   

л/сч 0661067 в Комите финансов    

Р/счет 40601810200003000000 

в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Санкт-Петербургу 

БИК 044030001 

     Директор СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР 

     ____________Семенов В.И. 

     М.П. 

Ф.И.О. 

________________________________________ 

________________________________________ 

паспортные данные 

________________________________________ 

домашний адрес 

________________________________________ 

________________________________________ 

контактный телефон 

 

Подпись_________/_______________/ 

  



 



 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Предоставление платных услуг СПб  ГБОУ ДОД СДЮСШОР 

«Купчинский Олимп» Фрунзенского района  является основным видом 

деятельности по привлечению дополнительных внебюджетных средств.  

1.2. Понятия, используемые в настоящих положениях: 

- Заказчик - организация или гражданин, имеющий намерение заказать 

услуги  для себя или несовершеннолетних граждан. 

- Исполнитель – Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва «Купчинский Олимп» Фрунзенского района»  расположенный по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.40, корп.4. 

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии: 

    - Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 

    - Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

    - Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителе»; 

    - Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными  Постановлением 

Российской Федерации от 15.08.2013г.  № 706; 

    - Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 30.10.2013 № 2524-Р; 

    - Устава СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР «Купчинский Олимп» 

Фрунзенского района; 

    - Гражданским Кодексом  Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 №14-ФЗ; 

    - Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга. 

1.4.  «Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных 

платных услуг» является основным документом в СПб ГБОУ ДОД 

СДЮСШОР «Купчинский Олимп» Фрунзенского района, в соответствии с 

которым осуществляется данный вид деятельности.  

1.5.  Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на 

основании индивидуальных договоров (Приложение №1 к положению), 

абонементов (Приложение № 2 к положению) между Заказчиком  и 



Исполнителем.  Договор, абонемент об оказании дополнительных платных 

услуг заключается в письменной форме. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

2.1. Удовлетворение  Заказчика в получении качественного обслуживания. 

2.2. Совершенствовать качество дополнительных услуг с учетом 

современных запросов. 

2.3. Улучшение и обновление материально-технической базы 

образовательного учреждения и уставных задач. 

 

3. ВИДЫ ОКАЗЫВАЕМЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

 

3.1.   Виды платных услуг, предоставляемых Исполнителем: 

- спортивно-оздоровительные мероприятия и услуги; 

- предоставление аренды помещений. 

3.2.    Перечень оказываемых платных услуг утверждается директором СПб 

ГБОУ ДОД СДЮСШОР «Купчинский Олимп» Фрунзенского района. 

 

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА. 

 

4.1.   Права и обязанности участников процесса определяются Уставом, 

договором или абонементом Исполнителя о предоставлении платных услуг.  

       К основным обязанностям Исполнителя относятся: 

  - предоставление перечня и стоимость оказываемых услуг; 

 -  предоставление перечня категорий Заказчиков, имеющих право на 

получение  льгот, предоставляемых при оказании платных услуг; 

 -  обеспечение качественного предоставления услуг; 

 -  обеспечение безопасности Заказчика во время процесса оказания услуг. 

       К основным обязанностям Заказчика относятся: 

  - выполнение условий договора, абонемента по всем пунктам; 

  - уважение чести и достоинства обслуживающего персонала;    

  - бережное отношение к имуществу Исполнителя. 

       К основным правам Исполнителя относятся: 

 -  устанавливать перечень услуг, их стоимость, порядок оплаты и сроки 

оказания предоставляемых платных услуг;  

 -  защита профессиональной чести и достоинства; 

       К основным правам Заказчика относятся: 

 -  знакомство с содержанием предоставляемых платных услуг; 



 -  выбор предоставляемых платных услуг; 

 - защита законных прав и интересов. 

 

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОКАЗАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

 

5.1. Расчет стоимости дополнительных платных услуг: 

-  Стоимость оказываемых Исполнителем дополнительных платных услуг 

устанавливается на основании рыночной стоимости аналогичного вида 

услуг на момент выполнения расчета с учетом наличия 

платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также стоимости 

дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг.  

-  Порядок расчета стоимости дополнительных платных услуг отражается 

в смете. 

5.2.    Порядок осуществления деятельности по оказанию дополнительных 

платных услуг: 

       -  планирование деятельности по оказанию дополнительных платных 

услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и 

потребностей участников процесса и возможностей Исполнителя. Решение 

об оказании в текущем учебном году дополнительных платных услуг 

принимается органом самоуправления (учебным советом); 

        - результаты анкетирования; 

        - мониторинг.  

 

6. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЕ  СРЕДСТВ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

 

6.1.  Расходование средств осуществляется в следующим образом: 

6.1.1. На формирование фонда оплаты труда (Далее – ФОТ) с учетом 

начислений на выплаты по оплате труда 30,2% - 75%. 

6.1.2. Формирование ФОТ осуществляется в соответствии со 

штатным расписанием, утвержденным руководителем 

Учреждения. 

6.1.3. ФОТ состоит из: 

- Фонд должностных окладов (Далее – ФДО)- формируется в 

соответствии со штатным расписанием по итогам 

тарификации. 

- Фонд надбавок и доплат (ФНД) – формируется в пределах 

полученных доходов . 



           

            - Заработная плата тренерам – преподавателям и специалистам 

состоит из оклада по тарификации и за индивидуальный вклад 

работников. 

             - Фонд резерва по выплатам отпускных (Далее – ФРО) – 

формируется в соответствии с трудовым законодательством и 

составляет 12%.  

6.1.4. На содержание и развитие материально-технической базы 

учреждения, а также на иные цели, связанные с осуществлением 

деятельности учреждения: - 25% от поступивших доходов. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Все изменения, дополнения к настоящему Положению принимаются 

советом СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР «Купчинский Олимп» 

Фрунзенского района 

7.2. Вносить предложения в совет школы по изменениям и дополнениям 

настоящего Положения могут: Совет образовательного учреждения и 

члены Педагогического совета. 

7.3. Настоящее положение обсуждено и принято на заседании Совета 

школы от 01.09.2015г. 




