
 

ммууннииццииппааллььннооее  ааввттооннооммннооее  ууччрреежжддееннииее  

««ССппооррттииввннааяя  шшккооллаа  ооллииммппииййссккооггоо  ррееззееррвваа  ««ЛЛееттааюющщиийй  ллыыжжнниикк»»  гг..  ППееррммии  

 

ПРИКАЗ 

 

16 декабря 2020 г.        № 01-05/116/1 

 
Об оказании платных услуг 

 

На основании Гражданского и Налогового кодексов Российской Федерации, 

законов РФ: от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» и Устава учреждения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить «Положение об оказании платных услуг МАУ «СШОР 

«Летающий лыжник» (Приложение № 1). 

2. Утвердить стоимость платных услуг МАУ «СШОР «Летающий лыжник»  на 

2020 год (Приложение № 2). 

3. Назначить дежурными администраторами спортивного комплекса 

инструкторов-методистов Осипенко Татьяну Юрьевну и Соболь Наталью 

Владиславовну, секретаря Хромову Лидию Вениаминовну. 

4. Назначить ответственными за работу на кассовом аппарате инструкторов-

методистов Осипенко Татьяну Юрьевну и Соболь Наталью Владиславовну. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Хамурзину Ю.С. 

 

 

 

 

 

Директор         В.А.Литовченко 

 

 
. 
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Приложение № 1 

к приказу директора 

МАУ «СШОР «Летающий лыжник» 

от 16.12.2020 № 01-05/116/1 

 

Положение 

об оказании платных услуг МАУ «СШОР «Летающий лыжник» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг (далее - Положение) 

разработано на основании Гражданского и Налогового кодексов Российской 

Федерации, законов РФ: от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 

03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Устава 

учреждения. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 

услуг в муниципальном автономном учреждении «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Летающий лыжник» г. Перми (далее - Учреждение). 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

«Заказчик» - физическое или юридическое лицо, заказывающее платные услуги 

для себя или иных лиц на основании договора; 

«Исполнитель» - учреждение МАУ «СШОР «Летающий лыжник», 

предоставляющее платные услуги; 

«Потребитель» - физическое лицо, непосредственно получающее услугу; 

«платные услуги» - услуги, предоставляемые за счет средств физических или 

юридических лиц по договорам об оказании платных услуг. 

1.4. Учреждение вправе оказывать физическим и юридическим лицам платные 

услуги, не включенные в муниципальное задание либо сверх объемов, 

предусмотренных муниципальным заданием. 

1.5. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставления услуг, которые учреждение обязано оказывать бесплатно. 

1.6. Платные услуги не могут быть оказаны вместо услуг, оказание которых 

финансируется за счет средств бюджета. 

1.7. Платные услуги могут оказываться Потребителям исключительно на 

добровольной основе. Отказ Потребителя от предлагаемых ему услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Исполнителем услуг. 

 

2. Перечень платных услуг 

2.1. Исполнитель может оказывать следующие виды платных услуг: 

- спортивно-оздоровительные услуги для детей; 
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- спортивно-оздоровительные услуги для людей старше 18 лет; 

- услуги спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: этап 

начальной подготовки; 

- услуги спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта: этап 

начальной подготовки; 

- услуги по организации активного отдыха населения (детей и взрослых) 

по месту жительства и (или) месту отдыха; 

- услуги по организации и проведению массовых спортивных 

мероприятий; 

- услуги по организации и проведению физкультурных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

- услуги по организации массового катания на лыжах; 

- услуги по организации и проведению мероприятий по подготовке к 

сдаче норм ГТО; 

- сдача имущества в аренду в установленном порядке; 

- услуги по предоставлению объектов спорта в пользование с 

компенсацией фактически понесенных расходов по содержанию объектов 

спорта, предоставляемых в пользование; 

- услуги по прокату спортивного инвентаря; 

- услуги по ремонту спортивного инвентаря; 

- услуги по изготовлению топографических карт для занятий спортивным 

ориентированием и спортивным туризмом. 

 

3. Порядок оказания платных  услуг 

3.1. Платные услуги не могут быть оказаны Исполнителем взамен или в рамках 

основной деятельности по выполнению муниципального задания. 

3.2. Информация о платных услугах размещается на информационном стенде в 

помещении физкультурно-оздоровительного комплекса Исполнителя по 

адресу: г. Пермь, ул. Тихая, 22 и на сайте Исполнителя: http: ll-perm.ru. 

3.3. Порядок оказания платных услуг определяется настоящим Положением и 

прейскурантом цен, утверждаемым локальным актом Исполнителя. 

3.4. Платные услуги оказываются на основании договора об оказании платных 

услуг (далее – Договор) или абонемента. 

3.5. Договор заключается с Заказчиком, в роли которого может быть 

физическое лицо старше 18-ти лет или юридическое лицо. 

3.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, второй - у Заказчика, и содержит следующие сведения: 

3.6.1. Наименование и реквизиты Исполнителя; 

3.6.2. Наименование и реквизиты Заказчика - юридического лица, либо 

фамилию, имя, отчество, сведения о документе, удостоверяющем личность 
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гражданина, адрес проживания (регистрации), контактный телефон Заказчика - 

физического лица; 

3.6.3. Срок и порядок оказания платной услуги; 

3.6.4. Стоимость услуги и порядок ее оплаты; 

3.6.5. Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

услуг. 

3.7. Оплата услуг осуществляется безналичным расчетом. 

3.8. Полномочия директора Учреждения при оказании платных услуг: 

3.8.1. Общее руководство организацией платных услуг. 

3.8.2. Создание условий для предоставления платных услуг с соблюдением 

требований по охране и безопасности здоровья Потребителей, в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами и 

правилами противопожарной безопасности. 

3.8.3. Привлечение квалифицированных специалистов, в том числе работников 

Учреждения, для оказания платных услуг на договорной основе. 

3.8.4. Назначение ответственного за организацию оказания платных услуг, 

привлечение средств от оказания платных услуг, оформление договоров об 

оказании платных услуг. 

3.8.5. Утверждение смет и прейскуранта цен на оказание платных услуг. 

3.9. В целях оказания платных услуг Исполнитель заключает (в письменной 

форме) гражданско-правовой договор с тренером или физическим лицом, 

непосредственно оказывающим платные услуги, и договор с Заказчиком, 

которым регламентируются условия, сроки предоставляемых услуг, права, 

обязанности и ответственность сторон, а также реквизиты Исполнителя и 

Заказчика. 

3.10. При оказании платных услуг время проведения занятий определяется 

Исполнителем за пределами расписания занятий в рамках исполнения 

муниципального задания. 

3.11. Не проведенные по вине Исполнителя занятия проводятся в 

дополнительно указанное время либо денежные средства возвращаются 

Заказчику пропорционально не оказанным оплаченным услугам. 

3.12. Занятия или другие услуги, не проведенные по вине Заказчика, 

возмещению не подлежат и должны быть оплачены Заказчиком. При наличии у 

Заказчика уважительных причин, препятствующих получению им платных 

услуг (тяжелое заболевание, травма, командировка), занятия могут быть 

перенесены на другой срок по согласованию сторон. 

3.13. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком согласно 

действующему законодательству: 

3.13.1. За качественное выполнение обязательств по предоставлению услуги в 

полном объеме; 



3.13.2. За создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

Потребителей во время оказания платных услуг в Учреждении. 

3.14. Исполнитель обязан предоставить Заказчику достоверную информацию об 

Исполнителе и об оказываемых платных услугах (в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте), содержащую следующие 

сведения: 

3.14.1. Наименование и местонахождение Исполнителя и режим его работы; 

3.14.2. Перечень, условия и стоимость оказываемых Исполнителем платных 

услуг; 

3.14.3. Порядок приема и требования (возрастные, медицинские) к 

поступающим в платные группы, секции и т. п.; 

3.14.4. Предельная наполняемость групп; 

3.14.5. Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, 

предоставляемых при оказании платных услуг; 

3.14.6. Квалификация специалистов, оказывающих платные услуги; 

3.14.7. Нормативные акты, регламентирующие порядок и условия оказания 

платных услуг. 

3.15. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

Заказчика: 

3.15.1. Устав Исполнителя; 

3.15.2. Документы, регламентирующие организацию тренировочного процесса; 

3.15.3. Адрес и телефон Учредителя Исполнителя; 

3.15.4. Образец Договора на оказание платных услуг; 

3.15.5. Другие относящиеся к договору и соответствующей платной услуге 

сведения. 

3.16. Для обеспечения качества предоставляемых платных услуг наполняемость 

групп должна соответствовать единовременной пропускной способности 

спортивного сооружения и не превышать предельной наполняемости групп 

данного этапа подготовки по виду спорта. 

3.17. При заключении Договоров на оказание платных услуг Исполнитель не 

вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другими в отношении 

заключения Договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

3.18. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим 

работы Учреждения. Режим занятий (работы) по перечню платных услуг 

устанавливается Исполнителем. Исполнитель обязан соблюдать расписание 

занятий, при изменении расписания заблаговременно предупреждать Заказчика 

об его изменении. 

3.19. Для оказания платных услуг Исполнитель разрабатывает следующие 

локальные акты: 



3.19.1. Приказ о назначении ответственного за организацию платных услуг; 

3.19.2. Должностную инструкцию ответственного за организацию платных 

услуг; 

3.19.3. Перечень и прейскурант платных услуг; 

3.19.4. Расписание (график) предоставления платных услуг. 

3.20. Учреждение может предоставлять льготы на оказание платных услуг 

населению при предоставлении подтверждающих документов: 

- детям до 18 лет из неполных семей (мать/отец-одиночка) и многодетных 

семей (трое и более детей); 

- детям-сиротам до 18 лет; 

- детям до 18 лет, оставшимся без попечения родителей; 

- детям-инвалидам; 

- инвалидам; 

- двум или более членам одной семьи, получающим однотипную платную 

услугу у Исполнителя. 

3.21. Стоимость оказываемых платных услуг определяется в договоре по 

соглашению между Исполнителем и Заказчиком в соответствии с 

утвержденной Исполнителем калькуляцией на каждый вид оказываемых услуг. 

3.22. При оказании платных услуг Исполнитель обеспечивает: 

- ведение отдельного учета посещения занятий Получателями услуг по 

каждому виду услуг; 

- ведение отдельного учета рабочего времени и составление отдельных 

графиков работы персонала, непосредственно оказывающего услуги. 

 

4. Порядок расходования средств, полученных от оказания платных услуг 

4.1. Средства, полученные от оказания платных услуг, распределяются планом 

финансово-хозяйственной деятельности Исполнителя. 

4.2. Бухгалтерия Исполнителя ведет обособленный статистический и 

бухгалтерский учет операций по доходам и расходам средств, полученных от 

оказания платных услуг, составляет и представляет в установленном порядке 

отчетность. 

4.3. Средства, полученные от оказания платных услуг, распределяются 

Исполнителем следующим образом: 

- возмещение затрат Исполнителя на обеспечение предоставляемых 

платных услуг, в том числе: оплата имущественных налогов (земельный 

налог, налог на имущество) в соответствии с коэффициентом платной 

деятельности, оплата коммунальных услуг и иные расходы не менее 30%; 

- увеличение материальных запасов (приобретение основных средств, 

инвентаря и оборудования, хозяйственных товаров и т.д.) до 15%; 



- заработная плата, оплата по договорам ГПХ (включая размер налогов, 

сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, связанных с начислением заработной платы, 

исполнением  договоров ГПХ) до 55%, в том числе: 

 тренеру или лицу, непосредственно оказывающему услугу, до 55%; 

 ответственному за организацию платных услуг до 5%. 

4.4. Оплата труда сотрудникам, участвующим в организации платных услуг, 

производится на основании приказа руководителя учреждения, табеля учета 

рабочего времени или актов выполненных работ (оказанных услуг). 

4.5. Оплата труда тренеров и лиц, непосредственно оказывающих платные 

услуги, производится по каждому работнику отдельно, исходя из суммы 

средств, полученных за оказанные ими услуги. 

 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

5.1. Руководство деятельностью по оказанию платных услуг Исполнителем 

возлагается на руководителя учреждения, который в соответствии с 

действующим законодательством: 

- осуществляет организацию финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения; 

- несет ответственность за качество оказываемых учреждением платных 

услуг; 

- несет ответственность за расходование денежных средств, полученных 

от данной деятельности. 

5.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору об 

оказании платных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном программами, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

- оказания услуг в полном объеме; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг. 

5.4. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем 

услуг, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения 

споров путем переговоров, стороны имеют право обратиться в суд в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Контроль за оказанием платных услуг. 

6.1. Контроль за соблюдением законности в части оказания платных услуг 

осуществляется Учредителем Исполнителя и другими органами и 

организациями, на которые в соответствии с законами и иными нормативными 



правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции. 

6.2. Запрещается вовлекать детей в финансовые отношения между их 

законными представителями (Заказчиком) и Исполнителем. 

6.3. Работникам Исполнителя запрещается осуществлять прием наличных 

денежных средств от Заказчиков (оплату за оказанные и (или) предлагаемые 

платные услуги), а также принуждение к получению платных услуг. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются 

нормы законодательства Российской Федерации. 



Приложение 1 

 

Договор № ______ 

на предоставление платных спортивно-оздоровительных услуг 

 

г. Пермь       «___» _____________ 20____ г. 

 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Летающий лыжник» г. Перми, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Литовченко Вадима Алексеевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

 ___________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, 

попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства) 

именуемая(ый), в дальнейшем «Заказчик», действующей(его) в интересах 

несовершеннолетнего ребенка ____________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения) 

именуемого, в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили 

настоящий договор: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить спортивно-оздоровительную услугу 

(далее – Услуга), а Заказчик обязуется оплатить спортивно-оздоровительную 

услугу. Услуга оказывается по спортивно-оздоровительной программе по виду 

спорта «_______________» (программе ________________________). 
(Вид спорта или название программы) 

1.2. Услуга оказывается путем проведения занятий ____ раза в неделю, 

продолжительность занятия ______ минут. 

1.3. Срок оказания спортивно-оздоровительной услуги с «___» ____________ 

20___ г. по «___» ____________ 20___ г. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно оказывать услугу. 

2.1.2. Самостоятельно определять методы, способы и порядок оказания услуги. 

2.1.3. Самостоятельно оценивать и выбирать способы оценки полученных 

Потребителем умений, навыков и компетенций в результате оказания услуги. 

2.1.4. Требовать от Потребителя медицинское заключение о возможности 

заниматься выбранным видом спорта 1 раз в 6 месяцев. 

2.1.5. Отказать в предоставлении услуги при отсутствии действующего 

медицинского заключения о возможности заниматься выбранным видом 

спорта. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 



2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса оказания 

услуги. 

2.3. Потребитель вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса оказания 

услуги. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для получения услуги. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в физкультурных, спортивных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены ФЗ 

РФ «О защите прав потребителей» и Положением об оказании платных услуг 

Исполнителем. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Услуги оказываются в 

соответствии со спортивно-оздоровительной программой, планом и 

расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Потребителю предусмотренные спортивно-оздоровительной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за спортивно-оздоровительные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту 

от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Предоставлять 1 раз в 6 месяцев медицинское заключение о возможности 

Потребителя заниматься выбранным видом спорта. 

3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.3. Потребитель обязан: 

3.3.1. Посещать занятия и выполнять задания, предусмотренные программой, 

планом и выданные тренером. 

3.3.3. Беречь имущество Исполнителя, соблюдать дисциплину на занятиях, 

правила внутреннего распорядка и требования иных локальных нормативных 

актов Исполнителя. 

 



4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость платных услуг за один месяц (за _______ занятий) составляет 

_____________________ рублей. Цена одного занятия _______________ рублей. 

4.2. Увеличение стоимости услуг после заключения Договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости оказываемых услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.3. Оплата производится ежемесячно, не позднее 5 числа месяца оказания 

услуг, в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет 

Исполнителя. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- отсутствия у Потребителя действующего медицинского заключения о 

возможности заниматься выбранным видом спорта (срок действия 6 месяцев); 

- просрочки оплаты стоимости спортивно-оздоровительных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг 

вследствие действий (бездействия) Потребителя; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе 

Заказчика. 

5.5. Настоящий договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не 

зависящим от воли Сторон, в том числе, в случае ликвидации Исполнителя. 

5.6. Потребитель и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка качества услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном спортивно-оздоровительной программой, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

6.3. Не проведенные по вине Исполнителя занятия проводятся в дополнительно 

указанное время, либо денежные средства возвращаются Заказчику 

пропорционально не оказанным оплаченным услугам. 

6.4. Занятия, не проведенные по вине Заказчика, возмещению не подлежат и 

должны быть оплачены Заказчиком. При наличии у Заказчика уважительных 

причин, препятствующих получению им платных услуг (тяжелое заболевание, 



травма, командировка), занятия могут быть перенесены на другой срок по 

согласованию Сторон. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату 

заключения настоящего Договора. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

 

8. Юридические адреса сторон. 

Исполнитель Заказчик 

муниципальное автономное 

учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Летающий 

лыжник» г. Перми (МАУ «СШОР 

«Летающий лыжник») 

ИНН/КПП   5906032530/590601001 

ОГРН   1025901379756 

Юридический и фактический адрес 

614070, г. Пермь, Бульвар Гагарина, 28 

Тел.  (342)282-60-30, 263-35-49 (бух.) 

ФИО ____________________________ 

_________________________________ 

паспорт __________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
(серия, №, когда и кем выдан) 

адрес ____________________________ 

_________________________________ 

Тел.  ____________________________ 

 

_______________ В.А. Литовченко 

 

_____________ / ___________________ 

 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я __________________________________________________________________, 

(ФИО Заказчика) 

предоставляю оператору МАУ «СШОР «Летающий лыжник», в целях оказания 

моему ребенку спортивно-оздоровительной услуги, право осуществлять все 

действия (операции) с моими персональными данными и персональными 

данными моего несовершеннолетнего ребенка: ________________________, 
(ФИО Потребителя) 

к которым относятся: имя, фамилия, отчество, дата рождения, сведения об 

участии в соревнованиях, биометрические персональные данные (сведения, 

которые характеризуют физиологические и биологические особенности 

человека, на основании которых можно установить его личность, включая 

фотографии), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

изменение, использование, передачу, обезличивание, удаление, уничтожение. 



Оператор вправе указанные выше персональные данные сделать 

общедоступными (разместить в общедоступных источниках персональные 

данные), а также размещать мои персональные данные в сети интернет, на 

сайте учреждения, обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных (документов), и передавать их 

уполномоченным органам. 

 

____________________________________ / __________________ / ___________ 
(ФИО Заказчика)     (подпись)   (дата) 

 

Потребитель после оказания услуг возвращается домой самостоятельно или в 

сопровождении ______________________________________________________. 
(нужное подчеркнуть) 

_________________________________ / ____________________ / ____________ 
(ФИО Заказчика)     (подпись)   (дата) 

  



Приложение № 2 

к приказу директора 

МАУ «СШОР «Летающий лыжник» 

от 16.12.2020 № 01-05/116/1 

 

 

Стоимость платных услуг 

МАУ «СШОР «Летающий лыжник»  на 2020 год 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Стоимость, 

руб. 

1 Футбол за месяц (2 занятия в неделю) 3 500,00 

2 Футбол за месяц (3 занятия в неделю) 5 000,00 

3 Бадминтон за месяц (3 занятия в неделю) 3 000,00 

4 Бадминтон (разовое занятие) 300,00 

5 Услуги по организации и проведению спортивных 

мероприятий 

Согласно 

договору 

 

 


