М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение
«Биотехнологический лицей № 21»
(наименование образовательного учреждения)
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
МБОУ «Биотехнологический лицей № 21»
,

Суслопарова Л.В.

V

2017г

Положение
об оказании платны х услуг плавательны м бассейном
М БО У «Биотехнологический лицей № 2 1 »
1.Общ ие положения.
1.1.
Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных платных
услуг плавательным бассейном МБОУ «Биотехнологический лицей №21» / далее
Учреждение/ разработано на основе:
- Закона «Об образовании»;
- устава МБОУ «Биотехнологический лицей №21»
1.2. Платные услуги плавательного бассейна Учреждения оказываются с целью
максимально - эффективного использования возможностей плавательного бассейна. Для
проведения массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий для
трудящихся предприятий и учреждений, студентов, учащихся общеобразовательных и
детско-юношеских спортивных школ, воспитанников детских дошкольных учреждений, а
также проведения зрелищных и других коммерческих мероприятий.
1.3.
Деятельность по оказанию платных услуг плавательным бассейном относится к
самостоятельной хозяйственной деятельности Учреждения, приносящей доход, и
осуществляется на основании разрешения Учредителя.
1.4.
Дополнительные платные услуги оказываются обучающимся и населению за
рамками общеобразовательных программ и государственного образовательного стандарта.
1.5.
Настоящее Положение является локальным нормативным актом.
1.6.
Положение принимается на неопределённый срок.
2.Задачи деятельности по оказания платны х услуг.
2.1. В задачи деятельности по оказанию платных услуг плавательным бассейном
Учреждения входят:
- удовлетворение потребностей к активному отдыху и оздоровлению населения
посёлка;
- повышение уровня оплаты труда работников Учреждения, занятых в
деятельности по оказанию платных услуг;
- совершенствования учебно-материальной базы Учреждения;
- эффективное использование возможностей плавательного бассейна - как
источника дополнительного дохода для сокращения бюджетного финансирования на его
содержание.
З.В иды дополнительны х платны х услуг, оказы ваемы х
плавательны м бассейном У чреж дения
- плавание в оздоровительных целях;
- обучения плаванию детей и взрослых
- учебно-тренировочные занятия в группах спортивного плавания
- проведение спортивных соревнований по плаванию и других спортивно
массовых мероприятий;
- занятия в группах аквааэробики и т.д.
- услуги теннисного зала, соляной пещеры, ИК- кабины и т.д.;
- предоставление организациям и другим лицам дорожки, бассейна;
- прокат спортивного инвентаря;

4.Организация деятельности платных услуг.
4.1. Работа плавательного бассейна Учреждения по оказанию платных услуг
осуществляется согласно утверждённому администрацией Учреждения регламента.
4.2. Для осуществления деятельности по платным услугам вводятся дополнительные
штатные единицы, финансирование ФОТ для этих единиц проводиться из доходов,
полученных от оказываемых услуг. Штатное расписание составляется заведующим
бассейном и утверждается директором Учреждения.
4.3. Права и обязанности работников бассейна Учреждения определяются трудовыми
договорами, должностными инструкциями, настоящим Положением и иными,
предусмотренными этим положением, локальными актами Учреждения.
4.4. К работе плавательного бассейна по оказанию платных услуг могут привлекаться,
наряду с работниками Учреждения, и сторонние лица;
4.5. Плавательный бассейн;
- самостоятельно устанавливать время занятий групп исходя из регламента
работы плавательного бассейна;
- оказывает платные услуги населению, организациям и учреждениям
согласно утвержденным прейскурантом цен и перечня услуг /приложение №1/;
- ведёт совместную деятельность с организациями и другими
юридическими и физическими лицами направленную на расширение предоставляемых
услуг на взаимовыгодных условиях без ущерба учебному процессу;
- ведёт финансовую и хозяйственную деятельность в пределах его
компетенции, через расчётный счёт Учреждения.

5.Средства от деятельности платных услуг.
5.1.

Средства платных услуг образуются:
- от продажи абонементов в платные группы и секции.
- от продажи разовых билетов для посещения бассейна.
- от почасового использования бассейна предприятиями, организациями и
другими физическими и юридическими лицами.
- от предоставления в прокат спортивного инвентаря и оборудования
/настольный теннис, ласты, очки, шапочки и т.д. /
- от почасового использования зала для шейпинга юридическими и
физическими лицами.
- от проведения соревнований на коммерческой основе,
от спонсорских поступлений.

6.Распределение доходов от платных услуг.
6.1. Все средства, полученные в результате деятельности по оказанию платных
услуг, распределяются следующим образом:
60% - на заработную плату персоналу, участвующему в оказании платных услуг;
15% - на возмещение коммунальных затрат, связанных с оказанием платных услуг;
25% - на услуги по содержанию и прочие услуги.

6.Руководство по деятельности платных услуг.
6.1. Общее руководство по деятельности платных услуг плавательного бассейна
Учреждения возлагается на заведующего бассейном, который организует работу на
основании полномочий, данных администрацией Учреждения и закрепленных в
должностной инструкции заведующего.

6. Учет и отчетность.
6.1.

6.2.

Заведующий плавательным бассейном Учреждения составляет смету
доходов и расходов, которая согласуется с Учредителем и утверждается
директором Учреждения
Учет поступающих средств ведется через кассовый аппарат со сдачей
выручки в кассу бухгалтерии МУ «ЦБИО» на следующий день по
окончанию вечерней смены и вносится на расчётный счёт Учреждения.
Выручка, полученная в выходные дни, сдаётся в 1 рабочий день недели.

6.3.

Учет и отчетность по платным услугам осуществляется бухгалтерией
Муниципального учреждения «Центр бухгалтерско-информационного
обеспечения» рабочего посёлка Кольцово

К Положению разрабатываются следующие локальные акты:
смета доходов и расходов;
- положение об оплате труда работников участвующих в оказании
платных услуг;
правила внутреннего трудового распорядка для работников
участвующих в оказании платных услуг;
должностные инструкции работников;
инструкции по охране труда;

Принято_________
Срок действия положения

