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Положение

об организации предпринимательской и иной деятельности спортзала 

при Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе с. Средняя Елюзань 

Городищенского района Пензенской области

1.Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ», 

Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей». Уставом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 с. Средняя Елюзань 

Городищенского района Пензенской области (далее МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань Городищенского района 

Пензенской области), и регламентирует правила организации предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности.

1.2. Положение определяет порядок и условия организации в спортивном зале МБОУ СОШ №1 с. Средняя 

Елюзань Городищенского района Пензенской области населению села, в дальнейшем именуемым 

Потребителями.

1J.Положение является основанием для составления сметы доходов и расходов по средствам, полученным от 

организации, а также для расчета стоимости оказываемых услуг.

1.4. Организация осуществляется в целях:

- наиболее полного удовлетворения потребностей населения и организаций в занятиях физической культурой и 

спортом;

- помощь населению по организации отдыха, направленного на формирование здорового образа жизни; 

-укрепления материально-технической базы спортивного зала при МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань 

Городищенского района Пензенской области

1.5. Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной деятельности и выполняются в свободное от учебно - тренировочных занятий время.

1.6. Организации предпринимательской и иной приносящей доход деятельности не может наносить ущерб или 

ухудшить качество предоставления дополнительного образования, которые спортивный зал при МБОУ СОШ №1 

с. Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области обязан предоставлять бесплатно для населения 

в соответствии с Уставом школы.

2. Перечень иной приносящей доходов деятельности.

2.1 .Спортивный зал при МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань вправе оказывать населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям следующие платные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья 

населения:



- организация спортивных секций для населения;

- организация занятий в группах оздоровительной направленности;

- организация, проведение и обслуживание соревнований, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятий;

- использования спортивного инвентаря;

- предоставление спортивного зала населению для игры в волейбол и баскетбол.

Спортивный зал вправе оказывать и другие услуги, если они не ущемляют основной учебно-тренировочный 

процесс и не входят в основную образовательную деятельность, определенную Уставом.

3.Условия предоставления иной приносящей доход деятельности.

3.1. Внебюджетная деятельность организуется исходя из спроса потенциальных потребителей, наличия 

материально-технической базы.

3.2. Иная приносящая доход деятельность не может оказываться взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой из средств бюджета муниципального образования Городищенского района 

Пензенской области,

3.3. Иная приносящая доход деятельность может быть как долгосрочными (год), так и краткосрочными (день, 

месяц, квартал).

4.Порядок формирования иной приносящей доход деятельность.

4.1. Оказание иной приносящей доход деятельность , является дополнительной деятельностью МБОУ СОШ 

№1 с. Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области, осуществляемой для получения 

собственных доходов и достижения целей, ради которых оно создано, в соответствии с Уставом МБОУ СОШ 

№1 с. Средняя Елюзань Городищенского район Пензенской области.

4.2. Формирование иной приносящей доход деятельность спортивного зала при МБОУ СОШ №1 с. Средняя 

Елюзань Городищенского района Пензенской области, осуществляет в следующем порядке:

- изучает спрос в организации, указанных в п. 2.1 настоящего Положения и определяет предполагаемый 

контингент;

- создает необходимые условия для предоставления платных услуг с учетом требований по охране и 

безопасности здоровья, в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;

- издает приказ об организации иной приносящей доход деятельности, назначает ответственного за 

организацию иной приносящей доход деятельности и определяет круг его обязанностей;

- заключает договора с потребителем о сотрудничестве иной приносящей доход деятельности;

- организовывает контроль качества иной приносящей доход деятельности;

- обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией о иной приносящей доход 

деятельности с указанием их стоимости, условий предоставления и получения этих услуг.

4.3. Для оказания иной приносящей доход деятельности оформляет МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзаань 

Г ородищенского района Пензенской области и хранит следующие документы отчетности по ведению иной 

приносящей доход деятельности:



1) приказ директора о назначении ответственного за организацию иной приносящей доход деятельность и 

определении круга его обязанностей;

2) приказ директора об организации иной приносящей доход деятельности;

3) договоры (абонементу) с потребителями (группами) о сотрудничестве;

4) график оказания иной приносящей доход деятельности с указанием работников, кто её оказывает.

5. Порядок заключения договоров.

5.1. Договор с потребителем заключается в письменной форме; составляется в двух экземплярах, один из 

которых находится у исполнителя, другой - у потребителя.

Договор должен содержать следующие сведения:

а) наименование исполнителя и его место нахождения;

б) фамилия, имя, отчество и адрес потребителя;

в) сроки оказания иной приносящей доход деятельности;

г) время проведения занятий.

5.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые услуги, в порядке и в сроки указанные в договоре о 

сотрудничестве.

6. Порядок оформления, оплаты и учёта иной приносящей доход деятельность.

6.1. Предоставление иной приносящей доход деятельности оформляется договором с потребителями, которым 

регламентируются условия и сроки получения услуг, указанных в п. 2.1 настоящего Положения, порядок 

расчётов, права, обязанности и ответственность сторон.

6.2. Цены на услуги, предоставляемые потребителям за плату, устанавливаются на договорной основе.

6.3. Оплата услуг производится ежемесячно на специальный счет школы с приложением актов о выпуске и 

гашении разовых и ежемесячных контрольных билетов.

7. Использование средств, поступивших от платных услуг.

7.1. Средства, поступившие от иной приносящей доход деятельности, могут использоваться на:

- проведение мероприятий в спортивном зале при МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань Городищенского 

района Пензенской области;

- учебно-тренировочный процесс;

- развитие материально-технической базы.

8. Права и обязанности потребит елей иной приносящей доход деятельности.

8.1. Потребители, пользующиеся услугами, вправе требовать предоставление услуг надлежащего качества, 

сведений о наличии лицензии.



8.2. Потребители, пользующиеся услугами, обязаны: оплатить стоимость предоставляемой услуги, выполнять 

требования, обеспечивающие качественное предоставление платных услуг, бережно относиться к имуществу 

спортивного зала при МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области.

8.3. Спортивный зал при МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области и 

Потребитель несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в 

соответствии с действующим законодательством РФ.

8.4. Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны выполнять Правила посещения спортивного 

зала при МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области.


