


 

2. Условия предоставления платных услуг 
 

2.1. Платные услуги реализуются Учреждением на условиях добровольного 

волеизъявления и не могут быть оказаны взамен, в ущерб или в рамках основной деятельности, 

финансируемой из бюджетов различных уровней. 

2.2. Учреждение оказывает Платные услуги согласно перечня видов приносящей доход 

деятельности  и прейскуранта цен (Приложение № 2, 3).  

 2.3. Предоставление Платных услуг и иной приносящей доход деятельности оформляется  

договором (в письменной форме) между Потребителем и Учреждением, которым 

регламентируются услуги и сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и 

ответственность сторон. (Приложение № 5, 6). 

 2.4. Полномочия директора Учреждения при оказании Платных услуг: 

- осуществление общего руководства по их организации;  

- создание условий для их предоставления с соблюдением  требований по охране и безопасности 

здоровья Потребителей, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами;  

- обеспечение наличия обслуживающего персонала; 

- привлечение квалифицированных специалистов, в том числе работников СШОР для оказания 

услуг на договорной основе; 

- заключение с Потребителем договора в письменной форме на их оказание. 

        Директор Учреждения  несет персональную ответственность за деятельность по оказанию 

Платных услуг. 

 2.5. Приказом Учреждения может быть назначен ответственный за организацию оказания 

платных услуг, привлечение средств от оказания платных услуг, оформление договоров с 

исполнителями и потребителями платных услуг. 

 2.6. Для предоставления платных услуг населению между  Учреждением и исполнителем 

платных услуг,  заключается либо трудовой договор, либо  договор гражданско-правового 

характера (в письменной форме) (Приложение № 4), в соответствии с законодательством РФ.  

 2.7.Оплата исполнителям платных услуг по договору гражданско-правового характера, 

либо трудовому договору устанавливается в размере до 40% , исполнителю услуг массажного 

кабинета в размере до 50% (в том числе начисления по заработной плате) от дохода, 

поступившего на внебюджетный счет за оказанную непосредственно ими услугу. 

 2.8. При оказании платных услуг физическим или юридическим лицам, денежные 

средства за предоставляемую услугу уплачиваются наличными средствами, либо по 

безналичному расчету  в кассу Учреждения, Потребитель  получает чек и абонемент, в котором 

указывается количество оплаченных услуг и срок их оказания. Отметка о выполнении услуги 

ставится администратором при каждом посещении спортивного сооружения. Во время 

последнего посещения абонемент изымается, либо гасится.  

 2.9. При оказании Платных услуг время начала занятий определяется возможностями 

Учреждения  за пределами учебного плана в рамках исполнения муниципального задания.                                 

  2.10. Не проведенные по вине Учреждения занятия согласно расписания проводятся в 

дополнительно указанное время, либо денежные средства возвращаются Заказчику 

пропорционально  неоказанным  Платным услугам.  

        Возврат денежных средств за абонемент производится в случаях, препятствующих 

посещению со стороны Потребителя из расчета разницы стоимости абонемента и фактически 

оказанной услуги по цене разового занятия, согласно прейскуранту в соответствии с 

действующими Правилами посещения МАУ СШОР "Юпитер". 

 2.11. Исполнитель несет ответственность перед Потребителем согласно действующему 

законодательству и Правилам посещения МАУ СШОР "Юпитер": 

- за выполнение обязательств в полном объеме и  с качеством в соответствии со стандартом 

(документом, его заменяющим);  

- за жизнь и здоровье Потребителей во время оказания Платных услуг в Учреждении. 

 2.12. Учреждение предоставляет Потребителю достоверную информацию о Платных 

услугах (в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте), содержащую 

следующие сведения: 



 - о местонахождении (месте государственной регистрации) Учреждения и его режиме работы 

(Приложение 1); 

 - перечень, условия и стоимость оказываемых Учреждением Платных услуг; 

- о наличии льгот для Потребителей (определенных категорий граждан); 

- о квалификации (сертификации) инструкторов, массажистов, оказывающих Платные услуги; 

- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия оказания Платных услуг. 

 2.13. МАУ СШОР "Юпитер" не может оказывать предпочтение одному потребителю перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

 

 

3. Пожертвования 
 

 3.1. Привлечение добровольных пожертвований Учреждением возможно только на 

добровольной основе целевым назначением на функционирование и развитие Учреждения, на 

цели, не противоречащие уставной деятельности Учреждения и действующему 

законодательству Российской Федерации.  

 3.2 Привлечение добровольных пожертвований осуществляется Учреждением на 

основании договора пожертвования (Приложение № 7). 

 3.3. Физические и юридические лица, оказывающие помощь в виде пожертвований, 

имеют право осуществлять контроль за использованием переданных ими средств. 

 3.4. Не допускается расход средств от пожертвований на выплату заработной платы и 

иные вознаграждения работникам Учреждения 

  3.5. Оплата услуг, пожертвований физическими и юридическими лицами может 

осуществляться в виде наличного и безналичного расчета, в установленном порядке. 

 

 

4. Учет и распределение средств полученных от оказания платных услуг 
 

 4.1. Оплата Потребителем Платных услуг, а также внесение Добровольных 

пожертвований  физическими и юридическими лицами осуществляются в безналичном порядке 

путем внесения денежных средств на расчетный счет Учреждения  либо наличными денежными 

средствами в кассу Учреждения с обязательным последующим внесением на расчетный счет 

Учреждения.  

        Расчеты с физическими лицами осуществляются по чекам контрольно-кассовых машин. 

При этом Учреждение обязано выдать Потребителю, физическому лицу за внесенное 

Добровольное пожертвование  кассовый чек, подтверждающий прием наличных денег.         

 4.2. При оказании Платных услуг Учреждением могут быть предоставлены Потребителю 

льготы в соответствии с перечнем категорий граждан, имеющих право на льготы при получении  

Платных услуг (Приложение № 8). 

 4.2.1. Льготы предоставляются по письменному заявлению или ходатайству Потребителя 

на имя директора Учреждения с указанием мотивов льготирования и гарантий оплаты. 

 4.3. Учреждение ведет статистический, бухгалтерский и налоговый учет раздельно по 

основной деятельности и платным услугам, составляет требуемую отчетность и представляет ее 

в порядке и сроки, установленные законами и иными правовыми актами Российской Федерации.  

 4.4. Доходы, полученные от оказания Платных услуг, зачисленные на расчетный счет 

Учреждения по учету данных средств, расходуются согласно плану финансово-хозяйственной 

деятельности, утвержденному и согласованному в установленном порядке. 

4.5. При наличии в Учреждении кредиторской задолженности, в первую очередь 

полученные доходы должны быть направлены на оплату кредиторской задолженности.   

 4.6. Расходование денежных средств, полученных от оказания Платных услуг, а также 

Добровольных пожертвований, осуществляется Учреждением самостоятельно в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности на каждый финансовый год, утвержденной 

руководителем Учреждения и подписанной главным бухгалтером, по целевому назначению, в 

соответствии с порядком расходования средств, полученных от оказания платных услуг и от 

иной приносящей доход деятельности. (Приложение 9).   



4.7. Директор Учреждения определяет порядок расходования средств полученных от 

оказания платных услуг на поощрение работников Учреждения, в соответствии с Положением о 

премиях, надбавках и доплатах работникам МАУ СШОР "Юпитер" за счет средств от оказания 

платных услуг  

 
5. Ответственность 

 
5.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором и Уставом Учреждения. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Учреждение и Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации 

5.3. Контроль за организацией, исполнением и качеством предоставления платных услуг, 

правильностью взимания платы с населения осуществляют в пределах своей компетенции: 

- директор учреждения; 

-Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Нижний Тагил (главный распорядитель бюджетных средств); 

- финансовое управление Администрации города Нижний Тагил; 

- наблюдательный совет; 

- другие органы и организации, на которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации возложена проверка деятельности Учреждения, а также потребителем в рамках 

договорных отношений. 

 5.4. В случае выявления нарушений в работе МАУ СШОР "Юпитер", в том числе 

снижения уровня качества предоставления платных услуг, нанесения ущерба основной 

деятельности, выразившееся в сокращении объема и доступности первостепенных услуг, 

несвоевременное оформление финансовых и других документов, главным распорядителем 

бюджетных средств оказание платных услуг может быть приостановлено до устранения 

выявленных нарушений. 

 5.5. При выявлении контролирующими органами, случаев взимания платы за услуги, 

финансируемые из бюджета, учредитель Учреждения принимает решение об изъятии незаконно 

полученных сумм в местный бюджет. 

5.6. В качестве мер воздействия к директору Учреждения принимаются следующие виды 

взысканий: 

-   уменьшение размера материального вознаграждения;  

-   дисциплинарные взыскания, в соответствии с действующим законодательством. 

 

   Данный Порядок вступает в силу с момента утверждения. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку оказания платных услуг, учета и распределения  

средств, поступивших от оказания платных услуг, 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 

в том числе добровольных пожертвований, 

и средств от иной приносящей доход деятельности   

 в  МАУ СШОР «Юпитер» 

 

 

 

Местонахождение и режим оказания платных услуг 
МАУ СШОР "Юпитер" 

 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Фактический адрес 

проведения занятий 
Режим работы 

1. Услуги плавательного 

бассейна 

Уральский пр., 65 

Тагилстроевская, 10 

с 07.00 до 23.00 

2. Услуги сауны Уральский пр., 65 

Тагилстроевская, 10 

с 07.00 до 23.00 

3. Услуги ледовой арены Уральский пр., 65 с 06.00 до 24.00 

 

4. Услуги спортивных залов Уральский пр., 65 

Тагилстроевская, 10 

Выйская, 53 

с 08.00 до 22.00 

5. Организация и проведение 

занятий по видам спорта 

Уральский пр., 65 

Тагилстроевская, 10 

Выйская, 53 

с 08.00 до 22.00 

 

6. Услуги открытых 

спортивных площадок 

Выйская, 53 

Уральский пр., 70 

Октябрьский пр., 16а 

с 08.00 до 22.00 с 

учетом 

сезонности 

 

7. Прочие услуги Уральский пр., 65 

Тагилстроевская, 10 

Выйская, 53 

с 08.00 до 23.00 

8. Рекламные услуги (внутри 

здания) 

Уральский пр., 65 

Тагилстроевская, 10 

Выйская, 53 

с 07.00 до 23.00 

9. 

 

Рекламные услуги (на 

ограждении) 

Уральский пр., 65 

Тагилстроевская, 10 

Выйская, 53 

с 07.00 до 23.00 

Режим оказания платных услуг является общим, режим оказания платных услуг устанавливается 

с учетом выполнения муниципального задания и плана проведения спортивных мероприятий 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Порядку оказания платных услуг, учета и распределения  

средств, поступивших от оказания платных услуг, 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 

в том числе добровольных пожертвований, 

и средств от иной приносящей доход деятельности   

 в  МАУ СШОР «Юпитер» 

 
 
 

Перечень видов приносящей  
доход деятельности осуществляемой учреждением 

 

№ 

п/п 
Виды платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

Направление  

использования 

1. Гранты, премии, добровольные пожертвования 
муниципальным учреждениям, находящимся в ведении 

органов местного самоуправления городских округов 

По целевому назначению 

2. 
Оказание платных услуг, согласно прейскуранту цен 

приложение № 3  

Согласно порядка расходования 

средств, полученных от 

оказания платных услуг 

3. Доходы от сдачи в аренду помещений и имущества. 
(Постановление Администрации города Нижний Тагил 

от 30.12.2016 № 3662-ПА) 

Согласно порядка расходования 

средств, полученных от сдачи в 

аренду имущества 

4. Иная приносящая доход деятельность – средства, 

полученные в качестве родительской платы за путевки 

в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

детей 

По целевому назначению 

 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник финансового управления  

Администрации города Нижний Тагил ___________________        М.А.Кудрявцева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          



 
                           Приложение № 3 

к Порядку оказания платных услуг, учета и распределения  

средств, поступивших от оказания платных услуг, 

безвозмездных поступлений от физических и юридических 

 лиц, в том числе добровольных пожертвований, 

и средств от иной приносящей доход деятельности  в  

в МАУ СШОР «Юпитер» 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник управления по развитию  

физической культуры, спорта и  

молодежной политики  

Администрации города Нижний Тагил  

 

_________________ Д.В.Язовских 

«____»______________ 20___ г. 

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор Муниципального  

автономного учреждения  

«Спортивная школа 

олимпийского резерва "Юпитер" 

 

___________________ С. Ю. Кутемов 

«____»______________ 20___ г. 

 

 

 

 

Прейскурант 
платных услуг 

 

 Прейскурант платных услуг ФОК Президентский" Уральский проспект, д.65 

 
Наименование платных 

услуг 
Ед. услуги 

Цена 

ед. 

услуги, 

руб 

Примечание 

 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 
УСЛУГИ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА (25 метров, 6 дорожек). 

Продолжительность занятия - 45 минут 

1 

Плавательная дорожка 

для оздоровительного 

плавания 

45 мин. 1 500 До 10 человек на дорожку 

2 

Плавательная дорожка 

для оздоровительного 

плавания с сауной 

45 мин.-

дорожка, 60 

мин-сауна 

2 000 
Плавательная дорожка и сауна 

предоставляются  одновременно  

3 

Плавательный бассейн 

для оздоровительного 

плавания 6 дорожек 

45 мин. 7 000 
 

 РАЗОВЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ 

4 
Оздоровительное занятие 

по плаванию. До 18 лет.* 
чел/занятие 160 "Свободное плавание". Допуск на 

занятие только с родителями до 14 

лет**. С 14 до 18 лет - умеющие 

плавать. 5 
Оздоровительное занятие 

по плаванию. С 18 лет. 
чел/занятие 250 

6 

Проведение 

персонального занятия по 

плаванию 

персональное 

занятие 
500 

По предварительной записи, по 

договоренности с тренером 

7 

Оздоровительное занятие 

по плаванию. Пенсионеры 

(по возрасту) С 7.30 до 

15.00 

чел/занятие 150 

По предъявлении удостоверения в 

кассу. Женщины с 55 лет, 

мужчины с 60 лет.(включая 

группу здоровья) 

8 

Оздоровительное занятие 

по плаванию. Инвалиды 

1-2 группы. 

чел/занятие 100 

По предъявлении удостоверения в 

кассу. Сопровождающий ребенка с 

ОВЗ бесплатно. 



 АБОНЕМЕНТ 

9 

 

 

Оздоровительное занятие 

по плаванию. До 18 лет* 

4 занятия/ 

мес. 
550 

"Свободное плавание". Допуск на 

занятие только с родителями до 14 

лет.** С 14 до 18 лет - умеющие 

плавать. 

6 занятий/мес. 750 

8 занятий/мес. 920 

12 

занятий/мес. 
1 100 

10 
Оздоровительное занятие 

по плаванию. С 18 лет 

4 занятия/ 

мес. 
740 

"Свободное плавание". В 

соответствии с расписанием 

занятости дорожек. 

6 занятий/мес. 1 050 

8 занятий/мес. 1 280 

12 

занятий/мес. 
1 600 

 УСЛУГИ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА (10х6 м., глубина 0,8 м). 

11 
Проведение занятий по 

плаванию "Мать и дитя" 

Взр.-1, реб.-

1/занятие 
300 

Дети 3-5 лет.  В соответствии с 

расписанием занятий 

взр.-1, детей-

2/занятие 
400 

8 занятий/мес. 2 000 

взр.-1, детей-

2,  

8 занятий/мес.  

2 700 

12 
Проведение занятий по 

плаванию 

чел/занятие 300 

Дети 4-8 лет. В соответствии с 

расписанием занятий, 

персональные занятия по 

договоренности с тренером 

персональное 

занятие 
500 

8 зан./мес.до 

8.00 
1 300 

8 занятий/мес. 1 800 

12 

занятий/мес. 
2 400 

 
Оздоровительное занятие 

по плаванию "Детский" 

чел/занятие 170 "Свободное плавание". Дети 5-8 

лет – умеющие плавать. В 

соответствии с расписанием 

занятий 
13 4 занятия/мес. 650 

 Оздоровительное занятие 

по плаванию "Семейный" 

пара/занятие 270 
"Свободное плавание". В 

соответствии с расписанием 

занятий (1 ребенок + 1 взрослый) 14 4 занятия/мес. 1 000 

15 

Плавательный бассейн 

для оздоровительного 

плавания 

45 мин. 2 000 

До 16 человек 

16 

Плавательный бассейн 

для оздоровительного 

плавания 

90 мин. 3 000 

 УСЛУГИ САУНЫ 

17 
Понедельник-пятница с 

10.00 до 17.00 
1 час 600 Сауна 10,5 кв. м. Комната отдыха 

17 кв.м. оборудована мебелью, 

комплект посуды, чайник. Услуга 

предоставляется по 

предварительной записи и оплате. 
18 

Понедельник-пятница с 

17.00 до 22.00; суббота, 

воскресенье, праздничные 

дни 

1 час 800 

 УСЛУГИ ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ 

19 

Организация и 

проведение массовых 

катаний на коньках 

чел/занятие 200 

Посещение с 3-х лет. Дети до 5 лет 

бесплатно. В соответствии с 

расписанием 



20 Прокат коньков 1 пара 50 
В залог- паспорт, водительское 

удостоверение 

21 
Ледовая арена, 1 

раздевалка, 6.00-8.00 
1 час 4 000 60х30, хоккейные ворота 

22 
Ледовая арена, 1 

раздевалка, 8.00-24.00 
1 час 5 000 

 

23 
Ледовая арена, 2 

раздевалки, трибуна 
1 час 8 000 

 

 УСЛУГИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ 

24 
Универсальный зал,  

раздевалки 
1 час 2 000 

42х24. Площадки для футбола, 

волейбола, баскетбола. В 

соответствии с расписанием.  По 

предварительной записи и оплате. 

25 

Универсальный зал, 

раздевалки, нижний ряд 

трибун 

1 час 3 000 

26 

Универсальный зал, 

раздевалки, комплекс 

трибун 

1 час 4 000 

27 

Универсальный зал, 

раздевалки, комплекс 

трибун 

Свыше 

5час/день 
15 000 

Услуга предоставляется  для 

проведения официальных 

соревнований 

28 Тренажерный зал 1 час 3 500 
15х15м. Комплекс кардио и 

силовых тренажеров 

29 Зал бокса 1 час 2 500 18х15м. Ринг, боксерские мешки 

30 Зал хореографии 1 час 1 500 13х12м. (зеркала, станок) 

31 Зал борьбы 1 час 1 800 
15х9м. Ковер для греко-римской 

борьбы 

32 
Зал общей физической 

подготовки 
1 час 1 800 15х9м. 

33 Фитнес-студия 1 час 800 Мягкое покрытие, зеркала 

 УСЛУГИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ. РАЗОВЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ И АБОНЕМЕНТ 

34 

 

 

Тренажерный зал. До 18 

лет*. До 16.00 

чел/занятие 200 

С инструктором. В отсутствие 

инструктора дети до 18 лет в зал 

не допускаются. Инструктор 

обеспечивает технику 

безопасности, консультации по 

технике выполнения упражнений, 

страховка при выполнении 

упражнений с тяжелыми весами. 

Занятия для детей до 14 лет не 

предусмотрены. Персональные 

занятия по предварительной 

записи. 

персональное 

занятие 
500 

4 занятия/ 

мес. 
750 

6 занятий/мес. 1 050 

8 занятий/мес. 1 250 

12 

занятий/мес. 
1 700 

35 
Тренажерный зал. С 18 

лет 

чел/занятие 300 

персональное 

занятие 
500 

4 занятия/ 

мес. 
1 100 

6 занятий/мес. 1 500 

8 занятий/мес. 1 800 

12 

занятий/мес. 
2 500 

36 

Организация и 

проведение 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

и тренингов в 

тренажерном зале с 

инструктором (фитнес-

8 занятий/мес. 3 200 

Групповые занятия с 

инструктором. В соответствии с 

расписанием. 



услуги) 

 Организация и 

проведение 

физкультурно-

оздоровительных занятий  

и тренингов в зале ОФП, 

фитнес-студии с 

инструктором 

чел/занятие 300 

Групповые занятия с 

инструктором. В соответствии с 

расписанием. 

37 
4 занятия/ 

мес. 
1 100 

 6 занятий/мес. 1 500 

 8 занятий/мес. 1 800 

 
12 

занятий/мес. 
2 500 

 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА 

38 

Организация и 

проведение занятий по 

плаванию 

чел/занятие 300 
Дети с 7 лет. В соответствии с 

расписанием. Групповые занятия с 

инструктором в соответствии с 

расписанием, персональные 

занятия по предварительной 

договоренности с инструктором. 

персональное 

занятие 
500 

4 занятий/мес. 1 000 

8 занятий/мес. 1 800 

12 

занятий/мес. 
2 400 

39 

Организация и 

проведение занятий по 

плаванию для 

организованных групп 

муниципальных 

дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений 

чел/занятие 100 
Групповые посещения. В 

соответствии с расписанием. 

40 

Организация и 

проведение занятий по 

общефизической 

подготовке (группы 

раннего физического 

развития) 

чел/занятие 300 

Дети 4-7 лет. Два инструктора. 

Занятия сочетают спортивный зал 

и бассейн (0,85м) 

8 занятий/мес. 1 800 

12 

занятий/мес. 
2 400 

41 

Организация и 

проведение занятий по 

греко-римской борьбе. 

чел/занятие 200 

В соответствии с расписанием. 

Персональное занятие по 

предварительной записи. 

Направленность занятия 

обсуждается с инструктором 

заранее. 

персональное 

занятие 
500 

4 занятия/ 

мес. 
600 

6 занятий/мес. 800 

8 занятий/мес. 960 

12 

занятий/мес. 
1 200 

 

42 

 

Организация и 

проведение занятий по 

боксу, кикбоксингу. До 18 

лет* 

чел/занятие 200 

Дети от 7 лет. Групповые занятия 

с инструктором. В соответствии с 

расписанием. 

персональное 

занятие 
500 

4 занятия/ 

мес. 
750 

6 занятий/мес. 1 050 

8 занятий/мес. 1 250 

12 

занятий/мес. 
1 800 

43 

 

Организация и 

проведение занятий по 

боксу, кикбоксингу с 18 

лет 

чел/занятие 300 

персональное 

занятие 
500 

4 занятия/ 

мес. 
1 100 

6 занятий/мес. 1 500 

8 занятий/мес. 1 800 



12 

занятий/мес. 
2 400 

44 

Организация и 

проведение занятий по 

художественной/спортивн

ой гимнастике, 

хореографии 

чел/занятие 250 В соответствии с расписанием. 

Персональное занятие по 

предварительной записи. 

Направленность занятия 

обсуждается с инструктором 

заранее. 

персональное 

занятие 
500 

8 занятий/мес. 1 800 

12 

занятий/мес. 
2 400 

45 

Организация и 

проведение занятий по 

фигурному катанию, 

хоккею 

чел/занятие 250 В соответствии с расписанием. 

Персональное занятие по 

предварительной записи. 

Направленность занятия 

обсуждается с инструктором 

заранее. 

персональное 

занятие 
500 

12 

занятий/мес. 
2 000 

46 

Организация и 

проведение занятий по 

футболу/волейболу/баскет

болу. До 18 лет* 

чел/занятие  200 

В соответствии с расписанием. 

Персональное занятие по 

предварительной записи. 

Направленность занятия 

обсуждается с инструктором 

заранее. 

персональное 

занятие 
500 

8 занятий/мес. 1 200 

12 

занятий/мес. 
1 800 

47 

Организация и 

проведение занятий по 

футболу/волейболу/баскет

болу. С 18 лет 

чел/занятие  250 

персональное 

занятие 
500 

8 занятий/мес. 1 600 

12 

занятий/мес. 
2 400 

48 

Организация и 

проведение занятий по 

тхэквондо. До 18 лет* 

чел/занятие  200 

В соответствии с расписанием. 

Персональное занятие по 

предварительной записи. 

Направленность занятия 

обсуждается с инструктором 

заранее. 

персональное 

занятие 
500 

12 

занятий/мес. 
1 800 

49 

Организация и 

проведение занятий по 

тхэквондо. С 18 лет 

чел/занятие  250 

персональное 

занятие 
500 

12 

занятий/мес. 
2 000 

 ПРОЧИЕ УСЛУГИ 

50 

Организация и 

проведение спортивных 

мероприятий 

услуга/час 5 000 

Перечень и комплекс  услуги 

устанавливается соглашением 

(договором) 

 

 

51 

 

 

Услуга музыкального 

сопровождения 

 

 

час 

 

 

1 000 

1. Комплект (ледовая арена):  8 

стационарных акустических 

колонок, 2 усилителя, микшерный 

пульт, 2 радиомикрофона. 2 

комплект (для зала): 2 переносные 

акустические колонки, 

микшерный пульт, сабвуфер, 2 

радиомикрофона 

52 
Услуга музыкального 

сопровождения 

Свыше 5 

часов/день 
5 000 

Услуга предоставляется  для 

проведения официальных 

соревнований 

53 
Организация 

конференций и выставок 
услуга/час 1 000 

Конференц-зал 125 кв.м.,  90 

посадочных мест, стол президиум, 

аудио-, проекционное 

оборудование 



 УСЛУГИ МАССАЖНОГО КАБИНЕТА 
54 Общий массаж тела 60 мин. 700   

55 Общий массаж тела 90 мин. 950   

56 

Массаж спины, 

поясничного, шейного 

отделов, воротниковой 

зоны 45 мин. 600   

57 
Массаж шейного отдела, 

воротниковой зоны, рук 30 мин. 400   

58 
Массаж поясничного 

отдела, ног 30 мин. 400   

59 Лимфодренажный массаж 50 мин. 600   

60 Спортивный массаж 50 мин. 600   

61 Релаксирующий массаж 45 мин. 500   

62 
Антицеллюлитный 

массаж 45 мин. 700   

63 Медовый массаж 60 мин. 750   

 КЕДРОВАЯ БОЧКА 

64 Посещение 15-20 мин. 300   

 



 

 Прейскурант платных услуг СОК "Юпитер" ул. Тагилстроевская, д.10 

 
Наименование платных 

услуг 
Ед. услуги 

Цена 

ед. 

услуги, 

руб 

Примечание 

 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 
УСЛУГИ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА (25 метров, 5 дорожек).  

Продолжительность занятия - 45 минут 

1 

Плавательная дорожка 

для оздоровительного 

плавания 

45 мин. 1 500 До 10 человек на дорожку 

2 

Плавательный бассейн 

для оздоровительного 

плавания 5 дорожек 

45 мин. 5 000 
Плавательная дорожка и сауна 

предоставляются  одновременно  

 РАЗОВЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ 

3 
Оздоровительное занятие 

по плаванию. До 18 лет*. 
чел/занятие 160 "Свободное плавание". Допуск на 

занятие только с родителями до 14 

лет**. С 14 до 18 лет - умеющие 

плавать. 4 
Оздоровительное занятие 

по плаванию. С 18 лет. 
чел/занятие 250 

5 

Оздоровительное занятие 

по плаванию. Пенсионеры 

(по возрасту) С 7.30 до 

15.00 

чел/занятие 150 

По предъявлении удостоверения в 

кассу. Женщины с 55 лет, 

мужчины с 60 лет.(включая 

группу здоровья) 

6 

Оздоровительное занятие 

по плаванию. Инвалиды 

1-2 группы. 

чел/занятие 100 

По предъявлении удостоверения в 

кассу. Сопровождающий ребенка с 

ОВЗ бесплатно. 

7 

Проведение 

персонального занятия по 

плаванию 

персональное 

занятие 
500 

По предварительной записи, по 

договоренности с тренером 

 АБОНЕМЕНТ 

8 
Оздоровительное занятие 

по плаванию. До 18 лет* 

4 занятия/ 

мес. 
550 

"Свободное плавание". Допуск на 

занятие только с родителями до 14 

лет.** С 14 до 18 лет – умеющие 

плавать. 

6 занятий/мес. 750 

8 занятий/мес. 920 

12 

занятий/мес. 
1 100 

9 
Оздоровительное занятие 

по плаванию. С 18 лет 

4 занятия/ 

мес. 
740 

"Свободное плавание". В 

соответствии с расписанием 

занятости дорожек. 

6 занятий/мес. 1 050 

8 занятий/мес. 1 280 

12 

занятий/мес. 
1 600 

10 
Проведение занятий по 

плаванию "Мать и дитя" 

пара/занятие 300 

Дети 3-7 лет. В соответствии с 

расписанием занятий 

4 занятий/мес. 1 100 

8 занятий/мес. 2 000 

12 

занятий/мес. 
2 600 

11 Аквааэробика 

чел/занятие 350 Групповые занятия с 

инструктором. В соответствии с 

расписанием. 

4 занятий/мес. 900 

8 занятий/мес. 1 500 

 УСЛУГИ САУНЫ 



12 
Понедельник-пятница с 

10.00 до 17.00 
1 час 600 Сауна 11 кв. м. Комната отдыха  

оборудована мебелью, комплект 

посуды, чайник. Услуга 

предоставляется по 

предварительной записи и оплате. 13 

Понедельник-пятница с 

17.00 до 22.00; суббота, 

воскресенье, праздничные 

дни 

1 час 800 

 УСЛУГИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ 

14 
Универсальный зал,  

раздевалки 
1 час 2 000 

21х36м. Площадки для футбола, 

волейбола, баскетбола. В 

соответствии с расписанием.  По 

предварительной записи и оплате. 

15 
Универсальный зал,  

раздевалки 

Свыше 5 

час/день 
15 000 

Услуга предоставляется для 

проведения официальных 

соревнований 

16 Тренажерный зал 1 час 1 500 
7х10м. Комплекс силовых 

тренажеров 

17 
Зал восточных 

единоборств 
1 час 1 800 9х36м. Даянг, боксерские мешки 

 УСЛУГИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ. РАЗОВЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ И АБОНЕМЕНТ 

18 
Тренажерный зал. До 18 

лет.* До 16.00 

чел/занятие 200 

С инструктором. В отсутствие 

инструктора дети до 18 лет в зал 

не допускаются. Инструктор 

обеспечивает технику 

безопасности, консультации по 

технике выполнения упражнений, 

страховка при выполнении 

упражнений с тяжелыми весами. 

Занятия для детей до 14 лет не 

предусмотрены. Персональные 

занятия по предварительной 

записи. 

персональное 

занятие 
500 

4 занятия/ 

мес. 
600 

6 занятий/мес. 800 

8 занятий/мес. 960 

12 

занятий/мес. 
1 200 

19 
Тренажерный зал. С 18 

лет 

чел/занятие 230 

персональное 

занятие 
500 

4 занятия/ 

мес. 
650 

6 занятий/мес. 900 

8 занятий/мес. 1 200 

12 

занятий/мес. 
1 500 

 УСЛУГИ ОТКРЫТЫХ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК 
20 Футбольное поле 1 час 1 500 

 
 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА 

21 

Организация и 

проведение занятий по 

плаванию 

чел/занятие 300 

Дети с 7 лет. В соответствии с 

расписанием. Групповые занятия с 

инструктором. В соответствии с 

расписанием. 

персональное 

занятие 
500 

4 занятий/мес. 1 000 

8 занятий/мес. 1 800 

12 

занятий/мес. 
2 400 

22 

Организация и 

проведение занятий по 

плаванию для 

организованных групп 

муниципальных 

чел/занятие 100 
Групповые посещения. В 

соответствии с расписанием. 



дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений 

23 

Организация и 

проведение занятий по 

художественной/спортивн

ой гимнастике, 

хореографии 

чел/занятие 250 В соответствии с расписанием. 

Персональное занятие по 

предварительной записи. 

Направленность занятия 

обсуждается с инструктором 

заранее. 

персональное 

занятие 
500 

8 занятий/мес. 1 800 

12 

занятий/мес. 
2 400 

24 

Организация и 

проведение занятий по 

футболу/волейболу/баскет

болу. До 18 лет* 

чел/занятие 200 

В соответствии с расписанием. 

Персональное занятие по 

предварительной записи. 

Направленность занятия 

обсуждается с инструктором 

заранее. 

персональное 

занятие 
500 

8 занятий/мес. 1 200 

12 

занятий/мес. 
1 800 

25 

Организация и 

проведение занятий по 

футболу/волейболу/баскет

болу. С 18 лет 

чел/занятие 250 

персональное 

занятие 
500 

8 занятий/мес. 1 600 

12 

занятий/мес. 
2 400 

26 

Организация и 

проведение занятий по 

тхэквондо. До 18 лет*) 

чел/занятие 200 

В соответствии с расписанием. 

Персональное занятие по 

предварительной записи. 

Направленность занятия 

обсуждается с инструктором 

заранее. 

12 

занятий/мес. 
1 800 

27 

Организация и 

проведение занятий по 

тхэквондо. С 18 лет 

чел/занятие 250 

персональное 

занятие 
500 

12 

занятий/мес. 
2 000 

 ПРОЧИЕ  УСЛУГИ 

28 

Организация и 

проведение спортивных 

мероприятий 

услуга/час 5 000 

Перечень и комплекс  услуги 

устанавливается соглашением 

(договором) 

29 
Услуга музыкального 

сопровождения 
час 1 000 

4 переносные акустические 

колонки, микшерный пульт, 

сабвуфер, 1 радиомикрофон. 

30 
Услуга музыкального 

сопровождения 

Свыше 5 

часов/день 
5 000 

Услуга предоставляется  для 

проведения официальных 

соревнований 



 

 Прейскурант платных услуг   Стадион "Юпитер" ул. Выйская, д.53 

 
Наименование платных 

услуг 
Ед. услуги 

Цена 

ед. 

услуги, 

руб 

Примечание 

 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 УСЛУГИ ОТКРЫТОГО ХОККЕЙНОГО КОРТА (60х30) 

1 

Организация и проведение 

массовых катаний на 

коньках 

чел/занятие 50 
Дети до 5 лет бесплатно. В 

соответствии с расписанием. 

2 Прокат коньков 1 пара 80 
В залог - паспорт, водительское 

удостоверение 

3 Заточка коньков пара 100 
 

 УСЛУГИ ОТКРЫТЫХ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК 

4 
Открытый хоккейный 

корт 
1 час 2 000 В соответствии с расписанием, по 

предварительной записи. 
5 Футбольное поле 1 час 750 

 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА 

6 
Организация и проведение 

занятий по биатлону 

чел/занятие 250 
Лыжный инвентарь 

предоставляется при наличии 

размеров. По предварительной 

записи. Направленность занятия 

обсуждается с инструктором 

заранее. 

персональное 

занятие 
500 

8 занятий/мес. 1 500 

12 

занятий/мес. 
2 000 

7 

Организация и проведение 

занятий по стрельбе из 

пневматической винтовки 

чел/занятие 300 

Предоставление винтовок и пуль 

(25 штук) входит в стоимость 

занятия 

 ПРОЧИЕ  УСЛУГИ 

8 
Организация и проведение 

спортивных мероприятий 
услуга/час 3 000 

Перечень и комплекс  услуги 

устанавливается соглашением 

(договором) 

9 
Услуги музыкального 

сопровождения 
час 1 000 

2 переносные акустические 

колонки, микшерный пульт, 

сабвуфер, 2 радиомикрофона. 

10 
Услуги музыкального 

сопровождения 

Свыше 5 

часов/день 
5 000 

Услуга предоставляется  для 

проведения официальных 

соревнований 

* - дети по 17 лет включительно. 

** - дети по 13 лет включительно 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Начальник финансового управления  

Администрации города Нижний Тагил ___________________        М.А.Кудрявцева 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
        Приложение № 4 

к Порядку оказания платных услуг, учета и распределения  

средств, поступивших от оказания платных услуг, 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 

в том числе добровольных пожертвований, 

и средств от иной приносящей доход деятельности  

в  МАУ СШОР «Юпитер» 

 
 

 

Договор №____ 
возмездного оказания услуг 

 
 г.Нижний Тагил                                                                                              «___»_____ 20____года 

  

           ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице ____________________________________________________, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и __________________________________________, именуем___ в  

дальнейшем  «Исполнитель»,  с  другой  стороны,  заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
  

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по заданию Заказчика оказать услуги, 

предусмотренные п.1.2. настоящего договора (далее по тексту – Услуги), а Заказчик обязуется 

принять их результат и оплатить.   

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:  

______________________________________________________________________ 

1.3.  Услуги оказываются в период с «___»________20____г. по «____»_______ 20___г. 

1.3.1. Услуги считаются оказанными после подписания сторонами Акта сдачи-приемки услуг, 

который оформляется не позднее 5 дней с момента их оказания. 

 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества, в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим 

договором.  

2.1.2. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

обучающегося. 

2.1.3. Ознакомить Заказчика до оказания Услуг с документами, регламентирующими деятельность 

Исполнителя.  

2.1.4. Представить Заказчику для подписи Акт сдачи-приемки услуг в течение 3 календарных 

дней после их оказания.  

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Принять оказанные Исполнителем Услуги, в течение 3 календарных дней  подписать Акт  

сдачи-приемки услуг и представить его Исполнителю.   

2.2.2. Произвести оплату Услуг в  соответствии  с  п.3.2. настоящего договора. 

2.2.3. Соблюдать требования документов, регламентирующих деятельность Исполнителя, в 

части, касающейся его прав и обязанностей, а также условия настоящего договора. 

2.3. Заказчик  имеет право:   

2.3.1.Во всякое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем Услуг, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

2.3.2.Отказаться от исполнения настоящего договора при условии письменного уведомления 

Исполнителя за 10 дней и оплаты фактически понесенных им расходов. 



2.3.3. Пересчитать оплату труда в случае отказа от оказания Услуг по уважительным причинам 

(тяжелое заболевание или травма, препятствующие получению ребенком Услуг) 

пропорционально стоимости оказанных Услуг. 

 
 
 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
  

3.1. Стоимость Услуг Исполнителя по настоящему договору составляет ____________ 

(___________________________________________)  рублей _______копеек.  

3.2. Оплата по настоящему договору производится на основании Актов сдачи-приемки услуг за 

наличный расчет путем выдачи денежных средств из кассы Заказчика, либо перечислением 

средств на лицевой счет Исполнителя. 

 

4. Ответственность сторон 
  

4.1. Исполнитель гарантирует качество Услуг, оказанных по настоящему договору. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

4.3. Ни одна из сторон договора не вправе уступить свои права и обязанности по нему третьим 

лицам без письменного согласования с другой стороной.    

 
5. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств 

непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не 

могли быть ими предвидены в момент заключения договора и предотвращены разумными 

средствами при их наступлении. 

5.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном 

виде уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности 

действия соответствующих обстоятельств. Если эта сторона не сообщит о наступлении 

соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое 

обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.  

 

6. Порядок разрешения споров 
 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров 

на основе действующего законодательства РФ. 

6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 

суде по месту нахождения Исполнителя, в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. Соблюдение претензионного порядка урегулирования спора обязательно 

для сторон. Срок ответа на претензию – 15 дней.   

 
7. Прочие условия 

 

7.1. Настоящий договор вступает в законную силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

7.2.1. По письменному соглашению сторон. 

7.2.2. В одностороннем порядке Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

7.2.3. В одностороннем порядке Исполнителем при условии полного возмещения убытков 

Заказчику.   

7.3. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему договору считаются действительными,  если  

они  оформлены  в  письменном  виде  и  подписаны надлежащим образом уполномоченными 



лицами сторон. Под письменной формой стороны для целей настоящего договора понимают как 

составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с 

использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и 

дату отправления. 

7.4. Настоящий   договор   составлен   в  двух  экземплярах,  имеющих одинаковую 

юридическую силу – по одному для каждой из сторон. 
 

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 
 

Заказчик                                                                                               Исполнитель 

    

                                                                             

                                                                                                Паспортные данные: паспорт_________ 

                                                                                                выдан  ___________________________                                                                  

                                                                                                Домашний адрес:___________________ 

                                                                                  

                                                                                  

________________ /________________/                              __________________ /___________/ 

М.П. (для юридических лиц) 

 

 

 

                                                           
 

Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва "Юпитер" 
622049, Свердловская область, Нижний Тагил, Уральский пр.,65,  тел.: 23-03-78 
 

 

Акт №  
об оказании услуг 

от «____» _________ 20__ г. 
 

Заказчик:   

Основание:  Договор № ________ от «____»  ___________ 20 __ г. 
 

№ Наименование работы (услуги) Ед. изм. Количество Цена Сумма 

  
 

   

                                                                                                                                                                Итого: 
                                                                                                                                           Без налога (НДС): 
                                                                                                                                    Всего (с учетом НДС): 
 

 

Всего оказано услуг на сумму: _____________ рублей __ копеек, в т.ч.: НДС - _________ рублей 

__ копеек. 
 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, 

качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

 

 
 

 

Исполнитель:  ____________   /_____________/    Заказчик: ______________ /______________/ 
                                    Должность                           подпись                                                             Должность                           подпись 

 

                                                                                                                                        МП 

 
 



                                                                               

Приложение № 5 

к Порядку оказания платных услуг, учета и распределения  

средств, поступивших от оказания платных услуг, 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 

в том числе добровольных пожертвований, 

и средств от иной приносящей доход деятельности    

 в  МАУ СШОР «Юпитер» 

 
 

 

Договор №  _____ 
предоставления платных услуг 

 

     г. Нижний Тагил                                                                                «___»  __________  201__ г. 

 

  Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва 

«Юпитер», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора  Кутемова Сергея 

Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице 

____________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем:       

 

1. Предмет договора 
 

1.1. «Заказчик» поручает и оплачивает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по 

предоставлению услуг ______________ по адресу: ____________________. Услуги оказываются 

________________________(по каким дням и время) 

1.2. Точный перечень, количество и стоимость оказываемых Заказчику услуг указывается в акте 

сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

2. Стоимость услуг, условия и порядок расчетов. 
 

2.1.  «Исполнитель» оказывает услуги в соответствии с действующим «Положением о порядке 

оказания, учета и распределения средств от оказания платных услуг». 

2.2. Стоимость услуг по настоящему договору составляет ____________________________ (или 

всего, или за одно посещение), в том числе НДС - 18%. 

2.3. Оплата услуг «Исполнителя» производится «Заказчиком» в рублях путем  безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет, либо внесением наличными в кассу 

«Исполнителя» на основании выставленных счетов. 

2.4. Днем исполнения «Заказчиком» своих обязательств по договору считается день поступления 

на расчетный счет или внесение в кассу «Исполнителя»  денежных средств. 

2.5.  Оплата за предоставляемую услугу производится по прейскуранту платных услуг. 

 

3.Обязательства сторон. 
 

3.1.     «Заказчик» обязуется: 

3.1.1. Своевременно в соответствие с разделом 2 настоящего договора производить расчет с 

Исполнителем за оказание услуг. 

3.1.2.   Пользоваться Спортсооружениями и имуществом Исполнителя в строгом соответствии с 

условиями настоящего договора и их назначением. Строго соблюдать правила, действующие на 

данном сооружении. 

Обеспечить целостность и сохранность Спортсооружений и имущества Исполнителя 

находящегося в пользовании Заказчика. В случае повреждения имущества по своей вине 

возмещать ущерб. 

Известить письменно «Исполнителя» за 2 недели о предстоящем прекращении договора. 

3.1.4. Соблюдать меры безопасности при пользовании Спортсооружениями и имуществом 

Исполнителя. 

3.2     «Исполнитель» обязуется: 



3.2.1.  Обеспечить Заказчику возможность пользования Спортсооружениями по прямому 

предназначению в период указанный в п. 2.3. настоящего договора.  

3.2.2.  Предоставлять оборудование и инвентарь в спортивном комплексе на время, 

согласованное сторонами. 

3.2.3.  Обеспечить доступ в места общего пользования и помещения вспомогательного 

назначения (раздевалка, душевая, туалет, гардероб), а также предоставлять место для хранения 

личных вещей. При этом за сохранность оставленного без присмотра имущества Исполнитель 

ответственности не несет. 

3.2.4. Продлять безвозмездно количество времени, которое не было предоставлено  «Заказчику» 

по вине «Исполнителя». 

3.2.5.  Инструктировать участников занятий о соблюдении мер безопасности во время 

пользования Спортсооружением. 

 

4. Ответственность сторон 

 
4.1. В случае нанесения Исполнителю убытков связанных с порчей и сохранностью 

Спортсооружений и/или иного имущества принадлежащего Исполнителю, Заказчик возмещает 

Исполнителю все понесенные последним убытки в разумный срок. 

4.2. В случае двукратного нарушения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору, 

Исполнитель вправе приостановить оказание услуг Заказчику по договору до полного 

устранения Заказчиком допущенных нарушений, или отказаться от исполнения договора в 

одностороннем порядке, направив Заказчику уведомление об одностороннем отказе от договора 

(одностороннем расторжении договора), с определением даты, с которой договор считается 

прекращенным. 

4.3. Если Исполнитель добросовестно осуществил должные приготовления к исполнению своих 

обязательств (оказанию услуг) по договору, а Заказчик не воспользовался услугами Исполнителя 

(или их частью) по причинам, не зависящим от Исполнителя, услуги Исполнителя подлежат 

оплате Заказчиком в полном объеме, предусмотренном договором, равно как при получении 

Заказчиком услуг в полном объеме. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, 

действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы не 

зависящих от воли сторон (форс-мажор) и подтверждены соответствующими государственными 

органами. 

 

5. Срок действия договора 
 

5.1. Договор вступает в силу с _____________ и действует до _______________  

5.2. Стороны имеют право по взаимному согласию досрочно расторгнуть или изменить 

настоящий договор. 

6. Разрешение споров 
 

6.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением и прекращением настоящего договора 

подлежат урегулированию Сторонами в досудебном претензионном порядке. 

6.2. Сторона, получившая претензию, должна в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее 

получения направить другой Стороне письменный ответ. 

6.3. Неполучение Стороной, направившей претензию, ответа на нее в установленный срок 

признается отказом Стороны, получившей претензию, от ее удовлетворения. 

6.4. Спор, не урегулированный в претензионном порядке, подлежит разрешению в Арбитражном 

суде Свердловской области. 

 

7. Прочие условия 
 

7.1. В случае ликвидации, реорганизации, изменения местонахождения, наименования 

организации Стороны обязуются письменно уведомить друг друга в трехдневный срок с 



момента внесения соответствующих изменений. Об изменении банковских реквизитов, стороны 

обязаны уведомить не позднее следующего рабочего дня. Последствия от неисполнения 

настоящего пункта возлагаются на Сторону, допустившую нарушение.      

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон и скреплены оттисками печатей Сторон.                                      

7.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по данному договору 

третьей стороне без письменного согласования с другой стороной.                    

7.4. Стороны,  в своей  переписке, а также в платежных поручениях, в счетах, в счетах-фактурах 

и в других документах, связанных с оказанием услуг, обязаны ссылаться на № и дату 

настоящего договора. 

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

8. Реквизиты сторон. 
 
      «Исполнитель»                                                                    «Заказчик» 

МАУ СШОР «Юпитер» 

622049, Свердловская область  г. Нижний Тагил, 

 Уральский проспект, 65  тел. (3435) 23-03-73 

ИНН/КПП: 6623001130  /  662301001 

ОГРН 1026601375525 

р/с – 40703810520024001072  Филиал № 6602 

ВТБ 24 (ПАО) г. Екатеринбург 

к/с - 30101810965770000413 

БИК – 046577413 

 

 

 

Директор МАУ СШОР «Юпитер» 

 

 

 

______________________ /С.Ю.Кутемов/                                                                                 

 

Руководитель 

 

 

 

_____________________/                      / 

 

  

МП                                                                                             МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 6 

к Порядку оказания платных услуг, учета и распределения  

средств, поступивших от оказания платных услуг, 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 

в том числе добровольных пожертвований, 

и средств от иной приносящей доход деятельности  

в  МАУ СШОР «Юпитер» 

 
 

Договор №____ 
об оказании услуги по оздоровлению детей в лагере с дневным пребыванием детей 

 
 г.Нижний Тагил                                                                          «____»_____________ 20___ года 

  

Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва "Юпитер", 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Кутемова Сергея Юрьевича, 

действующего на основании Устава, и гражданин(ка) 

_________________________________________________________________________________, 

именуем______________________________________________________________ в  дальнейшем  

«Потребитель»,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

 

1. Предмет договора 

1.1. Учреждение обязуется оказать услугу Потребителю по оздоровлению его ребенка в лагере с 

дневным пребыванием детей при учреждении _____________________ (далее по тексту – ЛДП) 

в период ___________________________ каникул (далее по тексту - Услуга), а Потребитель 

обязуется оплатить ____% стоимости Путевки в порядке и на условиях, определенных 

настоящим договором.   
 

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1. Обеспечить:  
- оказание услуги по оздоровлению ребенка надлежащего качества, в соответствии со 
стандартом и в сроки, предусмотренные настоящим договором;  
-  охрану жизни, физического и психического здоровья ребенка; 

-  защиту достоинства ребенка, а также защиту от всех форм физического и психического насилия.  

2.1.2. Ознакомить Потребителя до оказания услуги по оздоровлению ребенка с документами, 

регламентирующими деятельность ЛДП.  

2.2. Потребитель обязуется: 

2.2.1. Оплатить  _______% стоимости  Путевки в соответствии с п.3. 2. настоящего договора.   

2.2.2. Соблюдать требования документов, регламентирующих деятельность ЛДП, в части, 

касающейся их прав и обязанностей, а также условий настоящего договора. 

2.3. Потребитель имеет право:   

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество оказываемой Учреждением услуги по 

оздоровлению ребенка, не вмешиваясь в его деятельность. 

 

3. Цена договора и порядок расчетов 
 

 3.1. Стоимость  Путевки по настоящему договору определяется  в соответствии со  средней 

стоимостью, утвержденной постановлением Администрацией города Нижний Тагил от 

____________ № ________ «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков составляет _________ (___________________________________) рублей ___ копеек.                                                                                                                                
3.2. Потребитель осуществляет _______% оплату путевки в сумме __________ 
(______________________________) рублей _____ копеек путем внесения денежных средств на 

расчётный счёт Учреждения, указанный в квитанции на оплату. 

3.3. Неиспользованная Потребителем Путевка возврату не подлежит.  

 
 



4. Ответственность сторон 
 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых 

на себя обязательств в соответствии с законодательством РФ, действовавшим на момент 

заключения договора.  

4.2. Ни одна из сторон договора не вправе уступить свои права и обязанности по нему третьим 

лицам без письменного согласования с другой стороной.   

 
5. Обстоятельства непреодолимой силы 

 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств 

непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не 

могли быть ими предвидены в момент заключения договора и предотвращены разумными 

средствами при их наступлении. 

5.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном 

виде уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности 

действия соответствующих обстоятельств. Если эта сторона не сообщит о наступлении 

соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое 

обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.  

 
6. Порядок разрешения споров 

 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров 

на основе действующего законодательства РФ. 

6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 

суде по месту нахождения Учреждения, в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. Соблюдение претензионного порядка урегулирования спора обязательно 

для сторон. Срок ответа на претензию – 15 дней.   

 
7. Прочие условия 

 

 6.1. Настоящий договор вступает в законную силу с момента подписания и действует до 

полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 
6.2. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему договору считаются действительными,  если  

они  оформлены  в  письменном  виде  и  подписаны надлежащим образом уполномоченными 

лицами сторон. Под письменной формой стороны для целей настоящего договора понимают как 

составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с 

использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и 

дату отправления. 

6.3. Настоящий   договор   составлен   в  трех  экземплярах,  имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Заказчик Учреждение 

 

Паспортные данные: 

паспорт____________________ 

Выдан_________________________________ 

Домашний 

адрес:___________________________ 

_______________________________________ 

_________________ /______________________/ 

 

р/сч №__________________________________ 

Банк________________________________ 

ИНН______________КПП_____________ 

БИК_______________________________ 

___________________ /_______________/ 

М. П. 

 

 

 



Приложение № 7 

к Порядку оказания платных услуг, учета и распределения  

средств, поступивших от оказания платных услуг, 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 

в том числе добровольных пожертвований, 

и средств от иной приносящей доход деятельности  

 в  МАУ СШОР «Юпитер» 

 
 

Договор пожертвования №______ 
муниципальному автономному учреждению "Спортивной школе олимпийского резерва 

«Юпитер» 
  

 г.Нижний Тагил                                                                                        «____» _________ 20__ г. 

      

 _________________________________________________________________________________, 

именуем__в дальнейшем «Жертвователь», в лице ______________________________________, 

действующ___ на основании ___________________________________________________,  с 

одной стороны, и  _________________________________________________________________, 

именуем___ в дальнейшем «Учреждение», в лице ____________________________,  

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

  

1. Предмет договора 
  

1.1. Жертвователь  обязуется  безвозмездно  передать  Учреждению  в  собственность на цели, 

указанные в настоящем договоре, денежные  средства (далее  - Пожертвование) в размере     

(__________________) ____________________________________________ рублей _____копеек         

и ( или)  имущество ________________________________________________________________ 
                                                      ( наименование, марка/вид, заводской номер, прочие характеристики) 

стоимостью     ____________(____________________________________) рублей ______копеек. 

1.2. Пожертвование   передается  в   собственность   Учреждению   на осуществление 

следующих целей: 

_____________________________________________________________________________. 

1.3. Указанные в  п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют  целям  

благотворительной  деятельности, определенным в ст. 2 Федерального   закона № 135-ФЗ от 

11.08.1995 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

 

2. Права и обязанности сторон 
  

2.1. Жертвователь обязуется перечислить на расчетный счет Учреждения либо передать 

Учреждению Пожертвование  в  течение  _______________  дней  с  момента   подписания 

настоящего договора. 

2.2. Учреждение вправе в любое время до перечисления или передачи Пожертвования от него 

отказаться. Отказ должен быть совершен в письменной форме. В таком случае настоящий 

договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа. 

2.3. Учреждение обязуется: 

- использовать  Пожертвование  исключительно  в целях,  указанных  в   п. 1.2.  настоящего  

договора;   

- вести обособленный учет всех операций по использованию Пожертвования, обеспечить доступ 

Жертвователя для проверки его целевого использования.   

2.4. Если  использование  Пожертвования  в  соответствии  с  целями, указанными  в   п. 1.2   

настоящего   договора,   становится   невозможным вследствие  изменившихся  обстоятельств,  

то  Пожертвование  может   быть использовано Учреждением в  других  целях  только  с  

письменного  согласия Жертвователя. 

2.5. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с указанными в  п. 1.2. 

настоящего договора целями ведет к отмене договора, в случае чего  Учреждение обязано 

возвратить Жертвователю Пожертвование. 

  



3. Прочие условия 
  

3.1. Настоящий договор вступает в  силу  с  момента  его  подписания и действут до выполнения 

принятых на себя обязательств сторонами в соответствии с условиями договора. 

3.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров 

на основе действующего законодательства РФ. При не достижении согласия споры разрешаются 

в суде по месту нахождения Учреждения. 

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему  договору  должны  быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями  сторон. 

3.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих  равную юридическую силу - 

по одному для каждой из сторон. 

  

4. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
  

           Жертвователь                                    Учреждение 

  ______________________________          ________________________________ 

  ______________________________          ________________________________ 

  

  ___________________ /___________ /        ___________________________ /_______________/ 

      М.П. (для юридических лиц)                                                            М.П. 



 
Приложение № 8 

к Порядку оказания платных услуг, учета и распределения  

средств, поступивших от оказания платных услуг, 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 

в том числе добровольных пожертвований, 

и средств от иной приносящей доход деятельности  

 в  МАУ СШОР «Юпитер» 

 

 

Перечень категорий граждан, имеющих право на льготы  
при получении  Платных услуг 

 
 

Льготы предоставляются: 

 

- Воспитанникам детских домов по письменному обращению уполномоченных лиц или 

организаций – до 100%; 

 

- Групповые посещения детей-инвалидов при сопровождении представителя 

специализированного учреждения – до 100% (по ходатайству специализированных 

учреждений); 

 

- Опекаемым детям – до 50%; 

 

-Многодетным семьям - до 50%. 

 

 

 

Порядок рассмотрения льготы: 
 

1. Заявление на имя руководителя Учреждения о предоставлении льготы, с приложением копий 

подтверждающих документов. 

2. Размер скидки определяется с учетом конкретных обстоятельств и возможностей Учреждения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                      
 



 

Приложение № 9 

к Порядку оказания платных услуг, учета и распределения  

средств, поступивших от оказания платных услуг, 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 

в том числе добровольных пожертвований, 

и средств от иной приносящей доход деятельности  в  

 в  МАУ СШОР «Юпитер» 

 

Порядок  
расходования средств полученных от оказания платных услуг и 

от иной приносящей доход деятельности осуществляемой МАУ СШОР "Юпитер" 
 

Наименование показателя Примечание 

Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным 

учреждениям, находящимся в ведении органов местного 

самоуправления городских округов: 

- заработная плата, прочие выплаты, начисления на выплаты по оплате 

труда, услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, оплата 

аренды помещений, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, 

увеличение стоимости основных средств, прочие расходы, увеличение 

стоимости материальных запасов. 

 

 

По целевому 

назначению 

Доходы от оказания платных услуг учреждениями, находящимися в 

ведении органов местного самоуправления городских округов (платные 

услуги): 

- заработная плата, прочие выплаты, начисления на выплаты по оплате 

труда, услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, оплата 

аренды помещений, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, 

увеличение стоимости основных средств, прочие расходы, увеличение 

стоимости материальных запасов. 

 

Согласно порядка 

расходования 

средств, 

полученных от 

оказания платных 

услуг 

Доходы от сдачи в аренду помещений и имущества, находящегося в 

оперативном управлении, либо в безвозмездном пользовании 

Учреждения: 

- услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, оплата 

аренды помещений, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, 

увеличение стоимости основных средств, прочие расходы, увеличение 

стоимости материальных запасов. 

Согласно порядка 

расходования 

средств, 

полученных от 

сдачи в аренду 

имущества 

Иная приносящая доход деятельность - родительская плата за путевки 

в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 

По целевому 

назначению 
 

 


