
ПРИНЯТО 
на общем собрании работников 
протокол № 7 от / # # 2 0 1 9 г. 

Положение 

о внебюджетной деятельности 
муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва по борьбе» 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение является локальным актом муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по борьбе» 

(далее - Учреждение), регулирующим порядок осуществления Учреждением 

внебюджетной деятельности. 

1.2. Настоящее Положение о внебюджетной деятельности Учреждения 

(далее - Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-Ф3 «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-Ф3 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных 

учреждений); 
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- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

-Постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 г. 

№ 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, 

оказание услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным 

учреждением г. Брянска на платной основе»; 

-Постановлением Брянской городской администрации от 02.12.2005 г. 

№ 4151-п «О порядке и условиях оказания платных услуг учреждениями 

физической культуры и спорта города Брянска»; 

- Уставом муниципального бюджетного учреждения; 

- Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Брянской области и органов местного самоуправления. 

1.3. Настоящее Положение разработано с целыо создания 

дополнительных условий для развития Учреждения, в том числе расширения 

материально-технической базы, обеспечивающей тренировочный процесс, 

регулирует привлечение целевых поступлений, добровольных пожертвований 

юридических и физических лиц и определяет правила и порядок оказания платных 

услуг (выполнения работ), порядок формирования доходов и осуществления 

расходов за счет привлеченных финансовых средств из внебюджетных 

источников, поступивших от оказания платных услуг (выполнения работ) и иных 

внебюджетных доходов в Учреждении. 

1.4. Источники финансирования Учреждения, предусмотренные 

настоящим Положением, являются дополнительными к основному источнику -

бюджету города Брянска. 

1.5. Основные понятия и определения, используемые в Положении: 

1.5.1. Платные услуги (работы) - услуги (работы), оказываемые 

(выполняемые) Учреждением потребителям услуг (работ) за плату согласно 

Прейскуранту. 



1.5.2. Исполнитель услуги (работы) - муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по борьбе», 

подведомственное комитету физической культуры и спорта Брянской городской 

администрации. 

1.5.3. Потребитель услуги (работы) - физическое или юридическое лицо, 

имеющее намерение заказать или приобрести, либо заказывающее и 

приобретающее приобретение услуги (работы) для себя или несовершеннолетних 

граждан, законными представителями которых они являются, либо получающее 

услуги (работы) лично. 

2. Цели и задачи оказания платных услуг (выполнения работ) 

2.1. Целью оказания платных услуг (выполнения работ) является 

организация досуга населения, повышение эффективности работы, привлечение 

дополнительных финансовых средств обеспечения, развития и совершенствования 

услуг (работ), расширение материально-технической базы, развитие массовых и 

индивидуальных физкультурно-оздоровительных видов спорта, направленных на 

физическое развитие жителей города Брянска. 

2.2. Задачами оказания платных услуг (выполнения работ) является: 

- укрепление здоровья и повышение двигательной активности жителей; 

- развитие массовой физической культуры среди населения города; 

материальное стимулирование и повышение доходов работников Учреждения; 

- расширение материально-технической базы Учреждения, обеспечения 

спортивным оборудованием и инвентарем, развитие и совершенствование 

Уставной деятельности Учреждения. 

3. Источники внебюджетного привлечения доходов 

3.1. Источниками привлечения внебюджетных доходов могут быть: 

- Добровольные пожертвования юридических и физических лиц; 

- Благотворительная помощь юридических и физических лиц; 

- Спонсорская помощь юридических и физических лиц; 

- Благотворительные гранты от организаций и фондов; 

- Доходы, полученные от оказания платных услуг (выполнения работ). 



3.2. Исполнитель в соответствии с Уставом Учреждения и настоящим 

Положением может оказывать (выполнять) следующие виды платных услуг 

(работ): 

- организация хранения, проката, ремонта спортивного снаряжения, 

оборудования и инвентаря; 

- предоставление спортивной базы для проведения физкультурно-

оздоровительных, культурно-массовых, зрелищных и спортивных мероприятий, 

выставок, учебно-тренировочных сборов; 

- организация и проведение спортивных мероприятий; 

- организация занятий с оздоровительными группами, в том числе по видам 

спорта; 

- консультативные услуги тренеров, и инструкторов по обучению 

населения спортивным навыкам, не предусмотренные соответствующими 

спортивными программами и государственными спортивными стандартами; 

- иные виды услуг не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 
4. Условия осуществления и факторы эффективности 

внебюджетной деятельности 

4.1. Учреждение оказывает платные услуги (выполняет работы) в соответствии 

с Уставом Учреждения, настоящим Положением и утвержденным Прейскурантом 

на оказание услуг (выполнения работ). 

4.2. Предоставление платных услуг (выполнение работ) для 

несовершеннолетних потребителей осуществляется с согласия родителей, на 

добровольной основе, в соответствии с заключенным договором об оказании 

платных услуг, с учетом соблюдения требований СанПиН. 

4.3. Платные услуги (работы) не могут быть оказаны вместо спортивно-

оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 

населения, финансируемой за счет бюджетных средств Учреждения в рамках 

муниципального задания. 

4.4. Основными условиями осуществления эффективной внебюджетной 

деятельности являются характеристики потенциальных возможностей для 

осуществления различных видов спортивно-оздоровительной работы, 

обеспечивающей и иной деятельности: 



- наличие полной и отработанной нормативной базы, обеспечивающей 

стимулирование развития разнообразных видов внебюджетной деятельности; 

- максимально благоприятная обстановка для внебюджетной деятельности; 

- наличие помещений для наращивания платного контингента в соответствии 

с установленными требованиями; 

- наличие достаточного количества тренерского и вспомогательного 

персонала соответствующей квалификации; 

- эффективный мониторинг спроса родителей (законных представителей), 

детей и других потенциальных Заказчиков, реклама оказываемых услуг 

(выполняемых работ), привлечение заказов, спонсорских средств и 

пожертвований. 

5. Порядок предоставления платных услуг (работ) 

5.1. Платные услуги (работы) в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите 

прав потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя. 

5.2. Оказание платных услуг (выполнение работ) не может наносить ущерб 

или ухудшать качество тренировочного процесса, осуществляемого бесплатно для 

населения в рамках муниципального задания. 

5.3. Оказание платных услуг (выполнение работ) не должно повлечь за собой 

снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при 

реализации основных программ на бюджетных отделениях Учреждения. 

5.4. Платные услуги (работы) могут быть как долгосрочными (год), так и 

краткосрочными (день, месяц, квартал). 

5.5. Для оказания платных услуг (выполнения работ) Учреждение: 

- создать условия для оказания платных услуг (выполнения работ), в 

соответствии с действующими санитарными нормами и правилами; 

- приказом назначить ответственного за организацию платных услуг (работ) и 

определить круг его обязанностей, определить конкретный перечень платных 

услуг (работ), составить расписание занятий (Приложение 2); 

- заключить с потребителями услуги договор об оказании платных услуг 

(Приложение 1); 

- определить состав специалистов, привлекаемых для оказания платных услуг 

(выполнения работ); 



- оформить привлечение основных работников Учреждения к оказанию 

платных услуг (выполнения работ) дополнительными соглашениями к трудовому 

договору. 

- оформить привлечение высококвалифицированных специалистов, не 

являющихся сотрудниками Учреждения, трудовыми договорами, либо договорами 

возмездного оказания услуг; 

- организовать контроль качества предоставления платных услуг (работ); 

- обеспечить Потребителей бесплатной, доступной и достоверной 

информацией о платных услугах (работах) с указанием их стоимости, условий 

предоставления и получения этих услуг (работ). 

- оформить и хранить следующие документы отчетности: 

а) приказ руководителя об организации платных услуг (работ) в 

Учреждении; 

б) договоры с Потребителями на оказание платных услуг; 

в) перечень платных услуг (работ), прейскурант цеп; 

5.6. Для обеспечения качества предоставляемых платных услуг 

(выполняемых работ) наполняемость групп должна соответствовать 

единовременной пропускной способности спортивного сооружения, нормативу 

наполняемости групп данного этапа подготовки по виду спорта. 

5.7. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг 

(выполнению работ) осуществляет руководитель Учреждения, который в 

установленном порядке, несет ответственность за качество оказания платных 

услуг (выполнения работ), осуществляет административное руководство, 

контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, 

соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность 

собственности, материальных и других ценностей. 

5.8. Учреждение до заключения договора на оказание платных услуг 

обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией, 

включающей в себя: сведения о местонахождении учреждения, режиме его 

работы, перечне платных услуг (работ) с указанием их стоимости, об условиях 

предоставления и получения этих услуг (работ). 



5.9. Платные услуги (работы) оказываются (выполняются) штатными 

работниками Учреждения, либо привлекаемыми специалистами соответствующей 

квалификации. Лица, оказывающие платные услуги (выполняющие работы), несут 

перед потребителями персональную ответственность за полноту и качество 

услуг(работ). 

6. Порядок оформления, оплаты и учета платных услуг (работ). 

6.1. Предоставление платных услуг (работ) Потребителям оформляется 

договором об оказании платных услуг (Приложение 1), которым 

регламентируются условия и сроки оказания услуг, порядок расчетов, права, 

обязанности и ответственность Сторон. 

6.2. Акт сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ) по договору 

Сторонами не составляется. Факт оказания услуг (выполненных работ) 

фиксируется работниками Исполнителя в предусмотренных внутренних 

документах Исполнителя по учету посещения Потребителем занятий (табель учета 

посещаемости детей, журнал учета групповых занятий) (Приложение 3.4). В 

случае отсутствия до окончания месяца претензий к качеству оказания услуг со 

стороны Заказчика, услуги по договору считаются оказанными надлежащим 

образом. 

6.3. Договоры на платные услуги (работы), предоставляемые 

несовершеннолетним Потребителям, заключаются с их родителями или другими 

законными представителями. 

6.4. При заключении договоров на оказание платных услуг (выполнение работ) 

стороны должны ознакомиться с настоящим Положением и руководствоваться им. 

6.5. Цены на платные услуги (работы) рассчитываются в соответствии с 

Постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 г. № 3020-п 

«Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказание 

услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным 

учреждением г. Брянка на платной основе»», на основе экономически 

обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и 

сборов. 



6.6. Размер платы за оказание платных услуг (выполнение работ), 

оказываемых Потребителям, устанавливается Учреждением в соответствии с 

Прейскурантом Учреждения, действующим на основании Постановления 

Брянской городской администрации. 

- Оплату за оказание платных услуг (выполнение работ) Потребитель 

производит ежемесячно, по фактическому числу занятий в отчетном месяце не 

позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, в форме безналичных 

денежных средств, путем перечисления на лицевой счет Учреждения, открытый в 

Управлении Федерального Казначейства по Брянской области. 

6.8. Договор об оказании платных услуг (выполнении работ) может быть 

расторгнут в следующем случае: 

а) по соглашению Сторон; 

б) по инициативе одной из Сторон; 

в) по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации; 

г) в одностороннем порядке, при неоплате стоимости оказываемых платных 

услуг (выполняемых работ) в сроки, установленные Договором; 

д) в одностороннем порядке, при невозможности надлежащего исполнения 

обязательств по оказанию платных услуг (выполнению работ) в следствии 

действий (бездействия) Потребителя. 

Контроль качества и исполнения порядка оказания платных услуг 

(выполнения работ) осуществляет заместитель директора по спортивной работе 

Учреждения. 

6.9. Учреждение на основании Федерального закона «О бухгалтерском учете» 

и представлении отчетности о финансово-хозяйственной деятельности составляет 

бухгалтерскую и статистическую отчетность по приносящей доход деятельности, 

представляет ее для подписания директору Учреждения в порядке и в сроки, 

установленные законодательством и иными правовыми актами Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. 

7. Ответственность и нрава сторон по оказанию (выполнению) и 
получению платных услуг (работ) 

7.1. Исполнитель обязан: 



- оказать платные услуги (выполнить работы) в порядке и в сроки, 

определенные договором; 

- создавать условия для оказания платных услуг (выполнения работ), 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья занимающихся; 

- проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием. 

7.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение услуг (работ), если будет доказано, что это произошло 

по вине Потребителя или вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также 

по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. Потребители обязаны: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения, технику 

безопасности в период проведения занятий и пребывания на спортивном 

сооружении; 

- производить оплату услуг, в порядке и в сроки, установленные Договором 

на оказание платных услуг (приложение 1). 

7.4. Потребители вправе получать платные услуги (работы) надлежащего 

качества. 

7.5. Потребители несут ответственность за сохранность и надлежащее 

состояние спортивного инвентаря в размере стоимости его ремонта, а в случае 

утраты инвентаря - в размере его розничной цены. 

При обнаружении несоответствия оказанных платных услуг (выполненных 

работ) условиям Договора на оказание платных услуг (выполнение работ), 

Потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

- предоставление услуг (выполнение работ) в полном объеме в соответствии 

с заключенным Договором; 

- назначения нового срока оказания услуг (выполнения работ); 

- расторжения Договора и полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки в оказании платных услуг (выполнении 

работ) не устранены Исполнителем, либо имеют существенный характер. 

7.6. Права и обязанности Потребителей, их родителей (законных 

представителей), тренеров, прямо не указанные в настоящем Положении, 



регламентируются Уставом Учреждения и договором на оказание платных услуг 

(выполнение работ), заключенным между Исполнителем и родителями или 

другими законными представителями 

7.7. Исполнитель и Потребитель несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условий оказания платных услуг (выполнения 

работ) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.8. Споры, возникающие между Потребителем и Исполнителем, решаются по 

согласованию сторон либо в установленном законодательством порядке. 

8. Порядок расходования внебюджетных средств 

8.1. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от внебюджетной деятельности, в соответствии с Планом финансово-

хозяйственной деятельности, на цели развития Учреждения. Полученный доход 

аккумулируется на лицевом счете, открытым в Управлении Федерального 

казначейства по Брянской области и находится в полном распоряжении 

Учреждения. 

8.2. Использование внебюджетных средств осуществляется в соответствии 

с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. 

8.3. Расчеты по внебюджетной деятельности производятся путем 

перечисления денежных средств на лицевой счет Учреждения, открытый в 

Управлении Федерального Казначейства по Брянской области или внесением 

наличными денежными средствами в кассу учреждения по приходным кассовым 

ордерам. 

8.4. Для определения суммы поступивших доходов и расчета оплаты труда, 

тренерами предоставляются следующие документы: 

- табель учета посещаемости за месяц (Приложение 3); 

8.5. Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ),распределяются 

в следующем порядке: 



- 40% дохода за вычетом налога на добавленную стоимость, направляется на 

оплату труда и начисления на нее тренерам, непосредственно оказывающим 

платные услуги (выполняющим работы); 

- 60% дохода за вычетом налога на добавленную стоимость направляется на 

развитие материально-технической базы и все виды расходов, связанные с 

уставной деятельностью Учреждения в соответствии с Планом финансово-

хозяйственной деятельности. 

8.6. Средства, полученные от иной внебюджетной деятельности 

(добровольные пожертвования юридических и физических лиц, благотворительная 

помощь юридических и физических лиц, спонсорская помощь юридических и 

физических лиц, благотворительные гранты от организаций и фондов), 

направляются: 

8.6.1. На все виды расходов, связанных с командированием спортсменов и 

тренеров для участия в спортивных мероприятиях. 

8.6.2. На оплату арендуемых помещений, приобретений спортивного 

оборудования, инвентаря и экипировки, предметов хозяйственного назначения, 

канцелярские товары, наградную атрибутику, проведение мероприятий, участие в 

соревнованиях, оплату ГСМ, эксплуатацию автотранспорта, оплата проезда в 

служебных целях работникам, обучение работников, командировочные расходы 

работников и учащихся, оплату за медицинский осмотр (обследование), 

содержание муниципального Учреждения (услуги связи, коммунальные услуги, 

работы, услуги по содержанию имущества), приобретение новогодних подарков 

для детей основных работников Учреждения и другие статьи расходов, в том числе 

по договорам возмездного оказания услуг. 

9. Заключительные положения 

9.1. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за 

соблюдение порядка привлечения и направления использования внебюдженых 

средств. 

9.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется в том же порядке, как и его принятие. 

9.3. Информация о порядке оказания (выполнения) платных услуг (работ) 

должна быть размещена на официальном сайте Учреждения в сети Интернет и 

информационном стенде, в месте, доступном для потребителей услуг (работ). 
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Д о г о в о р N 

об о к а з а н и и п л а т н ы х с п о р т и в н о - о з д о р о в и т е л ь н ы х услуг 

г. Брянск " " 20 года 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по 
борьбе», (в дальнейшем - Исполнитель), в лице директора Хотмирова Сергея Зосимовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

(Ф.И.О. (полностью) и статус (родитель, опекун, попечитель и т.д.) 
паспорт серии № ,выдан , 
зарегистрирован по адресу: 

(далее - Заказчик), являющийся законным представителем 

(Ф.И.О. (полностью), дата рождения несовершеннолетнего) 
(в дальнейшем - Занимающийся), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Законами Российской 
Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами,, 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Занимающемуся услуги по проведению занятий в 
группе по общей физической подготовке по виду спорта самбо (ОФП) (далее - Услуги), с 
целью физического развития и оздоровления Занимающегося. 

1.2. Исполнитель оказывает услуги в период с « « 20 года г. но « » 
декабря 20 г. 

1.3. Услуга предоставляется по адресу: г.Брянск, ул. Костычева, Д.35/А, форма 
предоставления услуги: групповая. 

1.2. Настоящие договорные отношения не дают основания и преимущества перед другими 
детьми. 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Заказчик ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, в 
форме безналичных денежных средств оплачивает Услуги, указанные в настоящем в Договоре, 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет учреждения. В назначении платежа 
указывается Ф.И.О. Занимающегося. 

Стоимость одного занятия утверждена Постановление БГА от 02.10.2018 № 3053-п в 
размере 150 руб. (сто пятьдесят) рублей. Сумма ежемесячного платежа складывается из 
стоимости фактического числа занятий в текущем месяце, умноженная на стоимость 
образовательной услуги. НДС не взимается согласно части П Налогового кодекса РФ, раздел VLU 
«Федеральные налоги», глава 21 «Налог на добавленную стоимость» ст.145 п.1. 

После заключения договора Исполнитель не вправе увеличивать стоимость платных 
Услуг. Однако ее можно индексировать, с учетом уровня инфляции, при увеличении тарифов 
на коммунальные услуги, повышении заработной платы работников, после согласования с 
Заказчиком, путем составления дополнительного соглашения к Договору. 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Утвердить расписание тренировочных занятий и довести его до Заказчика (на 

информационном стенде). 
3.1.2. Обеспечить проведение тренировочных занятий под руководством тренера, 

согласно расписанию. Нагрузка и программа тренировочных занятий определяются тренером и 
зависят от возраста и подготовленности Занимающегося. 

3.1.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья Занимающегося в период оказания Услуг. 
3.1.4. Осуществить допуск к тренировочным занятиям Занимающегося при наличии 

соответствующей медицинской справки и спортивной формы. 
3.1.5. Соблюдать иные условия настоящего договора. 

3.2. Исполнитель вправе: 
3.2.1. При оказании услуг ограничить время и нагрузку тренировочных занятий в 

случае выявления опасности причинения вреда здоровью Занимающегося. 
3.2.2. Перенести время оказания услуг или отказаться от их оказания, в случаях 

выявления недостоверности сведений о состоянии здоровья Занимающегося; нарушения 
Занимающимся правил техники безопасности и правил поведения, установленных 
Исполнителем; возникновения иных обстоятельств, способных негативно повлиять на качество 
оказываемых Исполнителем услуг или на состояние здоровья Занимающегося. 

3.2.3. В случае неоднократного нарушения Заказчиком, Занимающимся требований 
Договора расторгнуть его в одностороннем порядке, направив письменное уведомление 
Исполнителю не позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения 
договора. 

3.3. Заказчик обязан: 
3.3.1. Исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными 

актами Исполнителя и Договором. 
3.3.2. Обеспечить явку Занимающегося на тренировочные занятия. 
3.3.3. Обеспечить бережное отношение Занимающегося к имуществу Исполнителя. 
3.3.4. Не допускать пропусков тренировочных занятий Занимающимся без 

уважительных причин. 
3.3.5. Своевременно информировать Исполнителя о неявке на тренировочные занятия 

и причинах неявки Занимающегося. 
3.3.6. Обеспечить соблюдение Занимающимися требований Исполнителя к 

спортивной форме Занимающегося. 
3.3.7. Компенсировать причиненный Занимающимся ущерб имуществу Исполнителя в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
3.3.8. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 
3.3.9. Следить за поведением Занимающегося и нести ответственность за его 

безопасность до начала и после окончания тренировочных занятий (вестибюль, холл и т.д.). 
Проявлять уважение к тренерам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.3.10. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической 
культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными актами 
Исполнителя и Договором. 

3.4. Заказчик вправе: 
3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления услуг в соответствии с условиями 

Договора. 
3.4.2. Получать от Исполнителя необходимую информацию об услугах. 
3.4.3. Отказаться от получения услуг, направив письменное уведомление 

Исполнителю не позднее, чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты окончания 
оказания услуг. 

3.4.4. Не оплачивать тренировочные занятия, пропущенные по вине Исполнителя. 
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3.4.5. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством о физической 
культуре и спорте. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Заказчик, 

Занимающийся и Исполнитель несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и условиями Договора. 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Договору, 
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе 
одной из Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик (Потребитель) 
нарушил сроки оплаты услуг настоящему Договору либо неоднократно нарушает иные 
обязательства настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 
Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 
Исполнителя. 

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

7.1. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» Заказчик путем подписания настоящего договора выражает согласие на 
неавтоматизированную и автоматизированную обработку (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу в государственные, 
муниципальные органы, обезличивание, блокирование, уничтожение) Исполнителем 
персональных данных Заказчика, Занимающегося (фамилия, имя, отчество, пол, дата и место 
рождения, данные свидетельства о рождении и паспортные данные, данные места регистрации 
и жительства, контактные телефоны, результаты выступлений на соревнованиях, тестирований 
и обследований) в целях реализации положений настоящего договора. Настоящее согласие не 
устанавливает предельных сроков обработки данных. 

7.2. Исполнитель при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 
правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

8.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 
Стороны разрешают разногласия в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 20 
года. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель: Заказчик : 
МБУ СШОР по борьбе ФИО 

241037 г. Брянск, ул. Костычева. Д. 35/А Адрес места жительства 

3234014660/325701001 

л/с 20276418350 УФК по Брянской области 

р/с 40701810200011000002 

Отделение Брянск г. Брянск 

БИК 041501001 Телефон 

Директор С.З. Хотмиров Подпись 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБУ СШОР по борьбе 

С.З. Хотмиров 

Р А С П И С А Н И Е З А Н Я Т И Й 

П Л А Т Н Ы Х ГРУПП 

М Б У С Ш О Р П О БОРЬБЕ на год 
по состоянию на 20 г. 

Место проведения занятий: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
тренера 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 



Учреждение 
Структурное подразделение 
Вид расчета: 
Режим работы 

I Ab t J Ib 
УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ ДЕТЕЙ 

за 20 г 
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Приложение №4 

к Положению о внебюджетной деятельности 

МБУ СШОР по борьбе 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премировании и оказании материальной помощи членам трудового коллектива 
из средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва 
по борьбе» 

I Премиальные выплаты 

1. Премии - дополнительная часть заработной платы, выплачиваемая за достижение 
плановых результатов труда СШОР по борьбе в целом. В школе применяется 
индивидуальное премирование, отмечающее особую роль отдельных работников, 
достигших высоких количественных и качественных результатов и коллективное 
премирование, направленное на мотивацию работников школы. Премирование 
производится по достижению определенных результатов, а также по результатам 
работы за определенный период. 

2. Премиальные выплаты производятся из средств, полученных от приносящей доход 
деятельности (не более 40% средств за отчетный месяц). 

3. Приказом директора Школы могут устанавливаться премии конкретным 
работникам (группам работников) за достижение высоких индивидуальных 
(коллективных) результатов. 

4. Индивидуальное премирование за достижение определенных результатов для всех 
работников школы осуществляется приказом директора Школы. Размер премии 
определяется в индивидуальном порядке и может исчисляться в процентах от 
должностного оклада или в абсолютных величинах. 

5. За выполнение показателей премирования по различным категориям работников по 
результатам работы Школы в течение определенного периода (учебного года, 
квартала, месяца) осуществляется премирование всех категорий работников школы 
приказом директора. 

6. Размер премии определяется наличием финансовых возможностей Школы на 
основании настоящего Положения по представлению предложений заместителей 
директора. 

7. Лица, не проработавшие полный расчетный период, могут быть премированы с 
учетом их трудового вклада и фактически проработанного времени. 

8. Работнику может быть уменьшена премия по итогам работы или он может быть 
лишен премии полностью за невыполнение показателей премирования. Премия не 
выплачивается работникам, получившим дисциплинарное взыскание. 



9. Премиальные выплаты распределяется по следующим показателям: 

Д О Л Ж Н О С Т Ь к р и т е р и и 

1. 

Директор 

- эффективность использования бюджетных и 
привлечение внебюджетных средств для 
материально-технической и ресурсной 
обеспеченности образовательного процесса; 

- обеспечение безопасности образовательного 
процесса (охрана труда, пожарная безопасность, 
антитеррористическая защищенность и др.); 

- организация обеспечения обучающихся 
(воспитанников) качественным спортивным 
инвентарем, экипировкой и оборудованием; 

- обеспечение общественного характера управления в 
образовательном учреждении (наличие 
попечительских советов и др.); 

- укомплектованность образовательного 
учреждения педагогическими кадрами, их 
качественный состава; 

- представление образовательного учреждения 
на международном, федеральном, региональном, 
муниципальном уровнях (семинары, конференции, 
соревнования, конкурсы, совещания, коллегии и др.) 

2. 

Зам.директора по 
спортивной работе 

Инструктор-методист 

- за дополнительные виды выполняемых работ; 

- за подготовку к летнему оздоровительному отдыху 
детей; 

- за работу по организации прохождения курсов 
повышения квалификации педагогических 
работников; 

- за выполнение обязанностей секретаря 
педагогических и тренерских советов; 

- за ведение научной, экспериментальной 
методической работы; 

-за обеспечение планового целевого набора; 

- за подготовку информационных материалов для 
сайта школы; 
- за высокое качество выполнения плана 
внутришкольного контроля и годового плана работ; 

- за высокий уровень организации и проведения 
спортивных и иных мероприятий; 

- за качественную организацию работы общественных 
органов, участвующих в управлении школой; 



- за сохранение контингента обучающихся; 

- за поддержание благоприятного психологического 
климата в коллективе; 
- активное участие в качественной подготовке Школы 
к новому календарному году; 

- за качественную организацию профилактической 
работы; 

- за высокий уровень исполнительской дисциплины; 

- успешное и добросовестное исполнение работником 
своих должностных обязанностей в соответствующем 
периоде (качественное ведение и предоставление 
документации, своевременное предоставление 
информации, качественное оформление отчетов); 

- инициатива, творчество и применение в работе 
современных форм и методов организации груда 
(ремонт спортивного оборудования, стендов, 
оформление наглядной документации, способность 
брать на себя ответственность, участие в совместном 
принятии решений, умение работать с увеличившимся 
и постоянно обновляющимся информационным 
потоком, умение обрабатывать полученную 
информацию, умение определять задачи для 
достижения целей и планировать свою деятельность, 
осуществлять самоконтроль, самокоррекцию, 
самоанализ); 

- за выполнение особо важных заданий, не входящих 
в круг их основных обязанностей, за качественное и 
оперативное выполнение особо важных заданий 
руководства, при отсутствии замечаний со стороны 
руководителя; 

- участие работника в течение соответствующего 
периода в выполнении особо важных работ и 
мероприятий (участие в подготовке документации и 
всевозможных спортивных мероприятиях: 
Чемпионатах Брянской области, Первенство Брянской 
области, Кубок Брянской области, кубок России ЦФО 
и др.). 

3. 
Гл. бухгалтер 

Бухгалтер 

Специалист по организации 

закупок 

-за расширенный объем работы; 

- за учет, контроль поступления и расходование 
бюджетных и внебюджетных средств; 

- за отсутствие нарушений при исполнении бюджета; 

-за отсутствие нарушений при ведении, содержании 
документации, составлении и сдачи отчётов; 

-за отсутствие нарушений при уплате налогов, 



платежей и сборов; 

-за отсутствие нарушений при проведении выверки 
расчетов по налогам, платежам и сборам; 

-за отсутствие обоснованных жалоб и обращений 
работников Школы по вопросам оплаты труда; 

-за использование автоматизированных программ для 
организации бухгалтерского учёта и отчетности; 

-за уменьшение замечаний по итогам ревизий и 
других проверок по вопросам ведения финансово-
хозяйственной деятельности в Школе; 

- за освоение и использование новых методов в 
работе; 

- за оформление документации по платным услугам; 

- за выдачу денежных средств; 

- за выполнение особо важных заданий, не входящих 
в круг их основных обязаннорстей, за качественное и 
оперативное выполнение особо важных заданий 
руководства, при отсутствии замечаний со стороны 
руководителя; 

- за осуществление контроля над соблюдением 
законодательства о труде, условий Коллективного 
договора, за работу по защите социальных гарантий 
работников; 

- за выполнение обязанностей контрактного 
управляющего в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 г. № 
44-ФЗ; 

- за размещение на сайте учреждения, сети интернета 
материалов по деятельности учреждения; 

- за работу с электронной почтой; 

- разработки новых программ, положений; 

- успешное и добросовестное исполнение работником 
своих должностных обязанностей в соответствующем 
периоде (качественное ведение и предоставление 
документации, своевременное предоставление 
информации, качественное оформление отчетов); 

- инициатива, творчество и применение в работе 
современных форм и методов организации труда 
(ремонт спортивного оборудования, стендов, 
оформление наглядной документации, способность 
брать на себя ответственность, участие в совместном 
принятии решений, умение работать с увеличившимся 
и постоянно обновляющимся информационным 
потоком, умение обрабатывать полученную 
информацию, умение определять задачи для 
достижения целей и планировать свою деятельность, 
осуществлять самоконтроль, самокоррекцию, 
самоанализ); 



- участие работника в течение соответствующего 
периода в выполнении особо важных работ и 
мероприятий (участие в подготовке документации и 
всевозможных спортивных мероприятиях: 
Чемпионатах Брянской области, Первенство Брянской 
области, Кубок Брянской области, кубок России ЦФО 

4. 

Зам. директора по АХЧ 

- за выполнение обязанностей ГО и ЧС; 

- за организацию дежурств в праздничные дни и 
систематический контроль за его осуществлением; 

- за благоустройство территории Школы; 

- за соблюдение ТБ обслуживающего персонала; 

- за надлежащие состояние зданий и спортивных 
сооружений, спортинвентаря; 

- успешное и добросовестное исполнение работником 
своих должностных обязанностей в соответствующем 
периоде (качественное ведение и предоставление 
документации, своевременное предоставление 
информации, качественное оформление отчетов); 

- за выполнение особо важных заданий, не входящих 
в круг их основных обязанностей, за качественное и 
оперативное выполнение особо важных заданий 
руководства, при отсутствии замечаний со стороны 
руководителя; 

- инициатива, творчество и применение в работе 
современных форм и методов организации труда 
(ремонт спортивного оборудования, стендов, 
оформление наглядной документации, способность 
брать на себя ответственность, участие в совместном 
принятии решений, умение работать с увеличившимся 
и постоянно обновляющимся информационным 
потоком, умение обрабатывать полученную 
информацию, умение определять задачи для 
достижения целей и планировать свою деятельность, 
осуществлять самоконтроль, самокоррекцию, 
самоанализ); 

- участие работника в течение соответствующего 
периода в выполнении особо важных работ и 
мероприятий (участие в подготовке документации и 
всевозможных спортивных мероприятиях: 
Чемпионатах Брянской области, Первенство Брянской 
области, Кубок Брянской области, кубок России ЦФО 
и др.) 

5. 

Администратор 

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий 

- за своевременное и качественное техническое 
обслуживание и текущий ремонт систем 
центрального отопления, водоснабжения, 
канализации; 

- за оперативное выполнение отдельных поручений по 



Слесарь-электрик 

Уборщик служебных 
помещений 

Дворник 

Сторож 

хозяйственным работам; 

- за соблюдение САНПИН при осуществлении 
должностных обязанностей; 

- за осуществление постоянного контроля за 
функционированием пожарной, охранной и др. 
систем;- за обеспечение сохранности товарно-
материальных ценностей; 

- за оперативное устранение аварийных ситуаций; 

- за наличие допуска к совмещению исполнения 
нескольких должностей и выполнение работ по этим 
должностным обязанностям; 

-за отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 
других работников ОУ на некачественное исполнение 
должностных обязанностей; 

- за активное участие в подготовке технического 
состояния школы к началу учебного года; 

- за выполнение особо важных заданий, не входящих 
в круг их основных обязаннорстей, за качественное и 
оперативное выполнение особо важных заданий 
руководства, при отсутствии замечаний со стороны 
руководителя; 

- успешное и добросовестное исполнение работником 
своих должностных обязанностей в соответствующем 
периоде (качественное ведение и предоставление 
документации, своевременное предоставление 
информации, качественное оформление отчетов); 

- инициатива, творчество и применение в работе 
современных форм и методов организации труда 
(ремонт спортивного оборудования, стендов, 
оформление наглядной документации, способность 
брать на себя ответственность, участие в совместном 
принятии решений, умение работать с увеличившимся 
и постоянно обновляющимся информационным 
потоком, умение обрабатывать полученную 
информацию, умение определять задачи для 
достижения целей и планировать свою деятельность, 
осуществлять самоконтроль, самокоррекцию, 
самоанализ) 

6. 

Тренер-преподаватель 

Качество дополнительного образования в 
учреждении 

- творческое использование Программ спортивной 
подготовки в СШОР по борьбе; 

- участие в инновационной деятельности; 



участие в методической работе (конференциях, 
семинарах, метод, объединениях); 

- поиск новых форм и методов в работе; 

- стабильность и рост качества обучения; 

- проведение занятий высокого качества; 

- использование в работе наглядных материалов, 
информационных технологий; использование 
технических средств обучения; 

- своевременное, качественное ведение и 
предоставление аналитической, диагностической 
информации; 

- высокий уровень ведения установленной 
документации (подготовка отчетов, заполнение 
журналов и т. д.). 

Сохранение здоровья обучающихся в учреждении: 

- уменьшение пропусков воспитанников по болезни; 

- отсутствие случаев травматизма у детей во время 
образовательного процесса; 

- соблюдение норм Сан ПиН (учебная нагрузка, 
соблюдение показателей); 

Дополнительно: 

- социальное партнерство (широкое привлечение 
родителей, сотрудничество с другими учреждениями); 

- своевременное приобретение методических пособий 
и спортивного оборудования; 

- организация и проведение мероприятий, 
повышающих авторитет и имидж Школы; 

- успешное и добросовестное исполнение работником 
своих должностных обязанностей в соответствующем 
периоде (качественное ведение и предоставление 
документации, своевременное предоставление 
информации, качественное оформление отчетов); 

- инициатива, творчество и применение в работе 
современных форм и методов организации труда 
(ремонт спортивного оборудования, стендов, 
оформление наглядной документации, способность 
брать на себя ответственность, участие в совместном 
принятии решений, умение работать с увеличившимся 
и постоянно обновляющимся информационным 
потоком, умение обрабатывать полученную 
информацию, умение определять задачи для 
достижения целей и планировать свою деятельность, 
осуществлять самоконтроль, самокоррекцию, 
самоанализ); 



- за выполнение особо важных заданий, не входящих 
в круг их основных обязаннорстей, за качественное и 
оперативное выполнение особо важных заданий 
руководства, при отсутствии замечаний со стороны 
руководителя; 

- участие работника в течение соответствующего 
периода в выполнении особо важных работ и 
мероприятий (участие в подготовке документации и 
всевозможных спортивных мероприятиях: 
Чемпионатах Брянской области, Первенство Брянской 
области. Кубок Брянской области, кубок России ЦФО 
и др.). 

10. Премирование работников учреждения осуществляется по решению руководителя 
Школы в соответствии с настоящим положении о премировании работников. 

11. Материальные выплаты. 

Единовременная материальная помощь работникам Школы может выплачиваться в 
следующих случаях: 

- в связи со смертью близкого родственника (родители, муж, жена, дети); 

- в связи с несчастным случаем, произошедшим с работником или членами его семьи; 

- в связи с необходимостью длительного лечения работника; 

- в связи с утерей имущества, в результате стихийного бедствия; 

- юбилейные даты (женщины 50,55,60, мужчины 50,60.70 лет); 

- рождение ребенка; 

- и другое. 

Материальная помощь выплачивается, по личному заявлению работника. 

Конкретный размер выплаты материальной помощи определяется решением 
руководителя. 


