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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Гражданского
кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации,
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 2300-1
от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей», Федерального закона №
329 – ФЗ от 04.12.2007 года «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», Устава
муниципального учреждения «Физкультурнооздоровительный комплекс «Юность» города Галича Костромской области.
1.2. Положение определяет цели, задачи, правила, порядок и условия
предоставления платных спортивно – оздоровительных услуг в
муниципальном учреждении «Физкультурно – оздоровительный комплекс
«Юность» (далее – МУ «ФОК «Юность») гражданам и организациям (далее –
Потребителям).
1.3. Платные спортивно – оздоровительные услуги (далее платные услуги)
предоставляются с целью всестороннего удовлетворения потребностей
населения в области физической культуры и спорта, улучшения качества
услуг, привлечение дополнительных финансовых средств для развития и
совершенствования услуг, создание возможности для организации занятий по
месту жительства.
1.4. МУ «ФОК «Юность» оказывает следующие виды услуг:
- предоставление услуг спортивного зала;
- проведение занятий «Самбо» с тренером;
- проведение занятий «Самбо» с тренером. Абонемент;
- проведение занятий по футболу с тренером.
2. Цели и задачи оказания платных услуг
2.1. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения потребностей населения в области физической культуры и
спорта, улучшения качества услуг, привлечение дополнительных финансовых
средств для развития и совершенствования материально-технической базы,
создание возможности для организации занятий по месту жительства.
2.2. Задачами оказания платных услуг являются:
- укрепление здоровья и повышение двигательной активности жителей
города;
- развитие физической культуры и спорта среди населения;
- материальное стимулирование и повышение доходов работников
учреждения;
- расширение материально – технической базы;
- вовлечение взрослого населения, школьников к занятиям спортом.

3. Условия, необходимые для предоставления платных
услуг
3.1.Возможность оказания платных спортивно – оздоровительных услуг
должна быть предусмотрена в Уставе МУ «ФОК «Юность».
3.2.Оказание платных услуг производится с соблюдением актов,
регулирующих отношение в сфере оказания конкретного вида услуг. При
оказании платных услуг физическим лицам, МУ «ФОК «Юность», наряду с
другими правовыми актами, руководствуется Федеральным законом «О
защите прав потребителей».
3.3. МУ «ФОК «Юность» обязано создать условия для проведения
спортивно – оздоровительных мероприятий, гарантирующие охрану жизни и
безопасности здоровья занимающихся.
3.4. Доходы, от оказания платных услуг в полном объеме поступают в
бюджет городского округа – город Галич Костромской области.
4. Порядок организации предоставления платных спортивно –
оздоровительных услуг
4.1. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный
режим рабочего времени.
4.2 Платные услуги осуществляются штатными работниками, либо
привлеченными квалифицированными специалистами.
4.3. Для обеспечения физических и юридических лиц доступной и
достоверной информацией МУ «ФОК «Юность» обязан предоставить:
- сведения о наименовании учреждения и месте его нахождения;
- сведения о режиме работы учреждения;
- перечень платных услуг, порядок их предоставления
-стоимость платных услуг и порядок их оплаты;
- расписание (график) оказания платных услуг.
4.4. МУ «ФОК «Юность» вправе осуществлять совместную деятельность по
оказанию платных спортивно – оздоровительных услуг с любой
организацией, при условии заключения договора, определяющего порядок и
условия совместного оказания услуг.

5. Цены

5.1. Цены на платные услуги предоставляемые МУ «ФОК «Юность»,
рассчитываются на основе экономически обоснованной стоимости услуг и
утверждаются администрацией городского округа – город Галич Костромской
области.
5.2. Цены на платные услуги рассчитываются в соответствии с порядком
определения платы для физических лиц и для юридических лиц на оказание
услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности
учреждения.
5.3. Утвержденный Прейскурант цен на все виды оказываемых
учреждением платных услуг, должен находиться в доступном для
потребителей месте.
6. Порядок оформления оплаты и учета платных
спортивно – оздоровительных услуг
6.1. Предоставление платных услуг оформляется договором заключенным
между заказчиком и учреждением, в котором регламентируются условия и
сроки их получения, цена и порядок расчетов, права, обязанности и
ответственность сторон.
6.2. Рассчеты с населением за оказываемые платные услуги без заключения
договора (за разовые посещения), осуществляются через платежный
терминал т.е. за безналичный расчет.
6.3. Денежные средства, от оказания платных услуг, предоставляемые
учреждением, поступают в доход бюджета городского округа-город Галич
Костромской области и учитываются на лицевом счете администратора
доходов бюджета, открытом в органе Федерального казначейства.
7. Права и обязанности потребителей платных
спортивно – оздоровительных услуг
7.1. Потребители, пользующиеся платными услугами, вправе требовать
предоставления услуг надлежащего качества.
7.2. Потребители, пользующиеся платными услугами обязаны:
- оплатить в полном объеме и в оговоренные сроки стоимость
предоставленной услуги;
- выполнять требования МУ «ФОК «Юность», обеспечивающие
качественное предоставление услуги;
- выполнять иные обязательства, предусмотренные договором.

7.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации МУ
«ФОК «Юность»
несет ответственность перед потребителем за
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора.
7.4. При нарушении МУ «ФОК «Юность» своих обязательств,
потребитель вправе:
- назначить новый срок исполнения услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
- расторгнуть договор.
7.5. Претензии и споры, возникающие между потребителем и
учреждением решаются по соглашению сторон, при не достижении согласия
– в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
8. Контроль предоставления платных спортивно – оздоровительных
услуг
8.1. Контроль за организацией и качеством предоставляемых платных
услуг осуществляет:
- директор муниципального учреждения;
- потребители, в рамках договорных отношений;
- отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации
городского округа – город Галич Костромской области;
- администрация городского округа – город Галич Костромской
области.
9. Ответственность
9.1. Ответственность за организацию и качество предоставляемых
платных услуг в муниципальном учреждении «Физкультурно –
оздоровительный комплекс «Юность» города Галича Костромской области
несет руководитель учреждения.
9.2. Ответственность за осуществление контроля по порядку и качеству
предоставления платных услуг, а также по исполнению настоящего
Положения несет отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта
администрации городского округа – город Галич Костромской области.
9.3. За нарушение требований настоящего Положения руководитель МУ
«ФОК «Юность» может привлекаться к дисциплинарной ответственности
администрацией городского округа – город Галич Костромской области.
9.4. В случае нарушения МУ «ФОК «Юность» настоящего Положения
администрация городского округа – город Галич Костромской области вправе
приостановить или запретить предоставление платных услуг.

