
 

 

 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от « 20 »  октября   2021  № 1284-п 

 

«Об утверждении Порядка оказания платных услуг физкультурно-

спортивной направленности и иных платных дополнительных услуг 

Муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа 

олимпийского резерва по горнолыжному спорту» 

 

        В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» Уставом Муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту» 

 

1. Утвердить Порядок оказания платных услуг физкультурно-

спортивной направленности и иных платных дополнительных услуг 

Муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского 

резерва по горнолыжному спорту», согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению.  

1.2. Утвердить форму Договора об оказании платных услуг, согласно 

приложению №2 к настоящему постановлению. 

1.3. Утвердить Прейскурант на услуги Муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному 

спорту», согласно приложению №3 к настоящему постановлению. 

1.4. Утвердить правила посещения Муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному 
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спорту», согласно приложению №4 к настоящему постановлению. 

  2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красная Шория» и 

разместить на сайте администрации Таштагольского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Таштагольского муниципального района И.Л. Болгову. 

        4.  Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

 Глава Таштагольского 

 муниципального района 

 

                                      В.Н. Макута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                               Приложение № 1 
к Постановлению Администрации Таштагольского 

муниципального района о порядке оказания платных 

услуг физкультурно-спортивной направленности и 

иных платных дополнительных услуг МБУ 

"Спортивная школа олимпийского резерва по 

горнолыжному спорту»  

 от «  20 » октября 2021 №1284-п 

 

Об утверждении Порядка оказания платных услуг физкультурно-

спортивной направленности и иных платных дополнительных услуг 

Муниципальным бюджетным учреждением   

 "Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту»  

 

1. Общие положения 

      1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, правила и порядок оказания платных 

услуг Муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва 

по горнолыжному спорту» (далее – МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по 

горнолыжному спорту) детскому и взрослому населению, для достижения целей, ради 

которых они созданы. 

     1.2.Настоящее положение разработано в соответствии с нормами Бюджетного, 

Гражданского и Налогового кодексов  Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ « О физической 

культуре и спорту Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей2 , Уставом муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва по горнолыжному спорту». 

      1.3. Исполнитель оказывает платные услуги в соответствии с настоящим Положением и 

Уставом учреждения. 

      1.4.  Предоставление платных услуг МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по 

горнолыжному спорту» в целях: 

       - наиболее полного удовлетворения потребностей населения и организаций в занятиях 

физической культурой и спортом; 

       - оказания услуг населению по организации отдыха, направленного на формирование 

здорового образа жизни; 

      - укрепления материально-технической базы. 

     1.5. Платные услуги не могут быть оказаны взамен основной деятельности. 

     1.6. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

предоставления дополнительного образования, которое МБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва по горнолыжному спорту» обязано предоставлять бесплатно для 

населения в соответствии с Уставом. 

 

2. Перечень (виды) оказываемых платных услуг 
 

      2.1. Виды платных услуг определяются с учетом имеющихся условий для предоставления 

данных услуг. 

     2.2. Перечень и цены на услуги, оказываемые МБУ «Спортивная школа олимпийского 

резерва по горнолыжному спорту» устанавливаются учредителем: постановлением 

Администрации Таштагольского муниципального района. 
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     2.3. Исполнителем в соответствии с Уставом учреждения могут оказываться следующие 

виды платных услуг: 

     - проведение занятий в спортивно-оздоровительных группах по выбранным видам спорта; 

    - проведение занятий по физической культуре в группах самоокупаемости; 

    - проведение спортивно-зрелищных мероприятий. 

     2.4. МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту»  вправе 

оказывать и другие дополнительные услуги, если они не ущемляют основной учебно-

тренировочный процесс спортивных школ. 

 

3. Цели и задачи оказания платных услуг 

 
       3.1. Целью оказания платных услуг является развитие массовых и индивидуальных 

физкультурно-оздоровительных видов спорта, направленных на физическое развитие, 

укрепление здоровья, профилактику заболеваний, поддержания высокой работоспособности 

жителей Таштагольского муниципального района и повышение их двигательной активности. 

       3.2. Оказание платных услуг должно способствовать укреплению и улучшению здоровья 

населения Таштагольского муниципального района и удовлетворению его потребности в 

участии в спортивных мероприятиях Таштагольского муниципального района. 

       3.3. Задачами осуществления платных услуг является: 

       - развитие физической культуры среди населения Таштагольского муниципального 

района 

       - развитие различных видов спорта на территории Таштагольского муниципального 

района 

       - повышение двигательной активности населения Таштагольского муниципального 

района 

      - привлечение дополнительных источников средств для учреждения; 

      - развитие материально-технической базы учреждения. 

 

4. Правила, условия и порядок оказания платных услуг 

 
       4.1.  Внебюджетная деятельность организуется исходя из спроса родителей (законных 

представителей), детей, других потенциальных заказчиков, наличия материально-

технической базы. 

      4.3.  Платные услуги могут быть как долгосрочными (год), так и краткосрочными (день, 

месяц, квартал). 

      4.4. Платные услуги оказываются на основании договоров с потребителями на оказание 

соответствующих платных услуг, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

       4.5. При заключении договоров на оказание платных услуг исполнитель не вправе 

оказывать предпочтение одному потребителю перед другими в отношении заключения 

договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

      4.6. Исполнитель обязан предоставить гражданам достоверную информацию, 

размещенную для всеобщего ознакомления в удобном для обозрения месте и содержащую 

следующие сведения: 

      - наименование и местонахождение (юридический адрес) учреждения; 

      - адрес и телефон учредителя учреждения; 

      - устав учреждения (по требованию потребителя); 

      - виды оказываемых услуг для обеспечения возможности их правильного выбора; 

      - права и обязанности потребителя, ответственность исполнителя; 

      - перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот при оказании 

платных услуг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

      4.7. Для оказания платных услуг исполнитель обязан: 

      - изучить потенциальный спрос на услуги и определить предполагаемый контингент 



занимающихся; 

      - создать условия для предоставления платных услуг; 

      - сформировать смету доходов и расходов; 

      - издать приказ об организации работы учреждения по оказанию платных услуг, 

предусматривающий: виды оказываемых платных услуг, список лиц, занятых оказанием 

платных услуг, механизм оплаты оказанных услуг и иные условия, сопутствующие 

организации оказания платных услуг; 

      - в случае оказания платных услуг за пределами рабочего времени и трудовой функции 

работников учреждения, с лицами, занятыми оказанием платных услуг заключить договоры 

возмездного оказания услуг или трудовые договоры о выполнении работы по 

совместительству; 

      - заключить договоры возмездного оказания услуг с иными привлеченными лицами, не 

являющимися работниками учреждения, за исключением работников централизованной 

бухгалтерии Управления, действующих в рамках своих трудовых обязанностей и договора 

поручения ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, заключенного между учреждением и 

Управлением; 

      - заключить с потребителем договор, соответствующий виду платных услуг, содержащий 

существенные условия для данного вида договора, такие как: наименование и 

местонахождение исполнителя (юридический адрес), Ф.И.О. потребителя (адрес и телефон), 

вид и объем оказываемых услуг, срок исполнения обязательств по договору, стоимость и 

условия оплаты предоставляемых услуг, иные условия, связанные со спецификой 

оказываемых платных услуг. 

       При необходимости исполнитель размещает свою рекламу в СМИ с целью 

информирования населения Таштагольского муниципального района об оказываемых 

платных услугах. 

       4.8. МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту» для 

оказания платных услуг обязано: 
       а) приказом назначить ответственного за организацию платных услуг и определить круг 

его обязанностей; 

       б) организовать контроль качества платных услуг; 

       в) обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией о 

платных услугах с указанием их стоимости, условий предоставления и получения этих услуг, 

включая сведения о льготах для отдельных категорий потребителей; 

       г) оформить и хранить следующие документы отчётности: 

       - приказ директора о назначении ответственного за организацию платных услуг и 

определении круга его обязанностей; 

       - договоры с потребителями (группами) на оказание платных услуг; 

       - перечень платных услуг и прейскурант  

 

 

5. Использование средств, поступивших от платных услуг 
 

     5.1.    Доход   от   оказания   платных   услуг   используется   в   соответствии   с 

законодательством   РФ   и   уставными   целями   распределяется следующим образом: 

- фонд оплаты труда; 

- начисления на выплаты по оплате труда; 

- оплата обучения сотрудников; 

- развитие Учреждения; 

- оплата прочих работ и услуг; 

- оплата командировочных расходов; 

-  оплата   расходов   на   организацию  и   проведению   соревнований,   призы  и 

подарки участникам; 

- социальная поддержка работников Учреждения; 



- закупка   инвентаря   и   оборудования   для   укрепления   материально- 

технической базы Учреждения; 

- другие расходы связанные с деятельностью Учреждения. 

5.2. Распределителем внебюджетных средств является директор Учреждения 

 

6.  Права и обязанности потребителей услуг 
 

       6.1. Потребители, пользующиеся платными услугами, вправе требовать предоставление 

услуг надлежащего качества. 

       6.2. Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны: оплатить стоимость 

предоставляемой платной услуги, выполнять требования, обеспечивающие качественное 

предоставление платных услуг, бережно относиться к имуществу МБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва по горнолыжному спорту» 

      6.3. МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту» и 

Потребитель несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

договора в соответствии с действующим законодательством РФ. 

      6.4. Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны выполнять Правила 

посещения МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту»» 

(приложение 4). 

 

7. Контроль предоставления платных услуг 
 

        Контроль организации, качества и распределения средств, полученных от платных услуг, 

а также правильностью взимания платы осуществляет Совет МБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва по горнолыжному спорту», в состав которого входят: начальник МКУ 

«Управление по физической культуре и спорту администрации Таштагольского 

муниципального района», главный бухгалтер централизованной бухгалтерии, директор МБУ 

«Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту».  

 

8. Ответственность сторон по оказанию и получению платных услуг. 

Контроль за качеством оказываемых платных услуг 

 
8.1. Ответственность за организацию и качество платных услуг возлагается на 

руководителя учреждения. 

8.2. Исполнитель оказывает платные услуги потребителю в порядке и сроки, 

определенные договором на оказание соответствующих платных услуг. 

8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.4. Споры, возникающие между потребителем и исполнителем, разрешаются по 

согласованию сторон либо в установленном законодательством порядке. 

8.5. Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг исполнителем, 

правильностью применения им цен (тарифов) на платные услуги, контроль за соблюдением 

исполнителем порядка формирования и расходования средств, полученных за оказание 

платных услуг осуществляет Управление. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                              Приложение № 2 
к Постановлению Администрации 

Таштагольского муниципального района о 

порядке оказания платных услуг 

физкультурно-спортивной направленности  

и иных платных дополнительных услуг МБУ 

"Спортивная школа олимпийского резерва 

по горнолыжному спорту»  

от «  20 »октября 2021 №1284-п 

 

 

             Договор № ____                                           

об оказании платных услуг. 
г. Таштагол                                                                                                              "____" _____ 20 ___ г. 

_____________________________________________________________________________  
Ф.И.О. законного представителя учащегося 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. учащегося 

 (в дальнейшем - Потребитель) с одной стороны и Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 

школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту», в лице директора Александрова Тимофея 

Евгеньевича, (в дальнейшем - Исполнитель), действующее на основании Устава Исполнителя, с другой 

стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей", настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является предоставление платных услуг – обучение горнолыжному 

спорту в спортивно-оздоровительных группах.  

1.2. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает платные услуги. 

2. Оплата услуг 
2.1. Стоимость платной услуги определяется согласно утвержденному прейскуранту цен и 

ежемесячно составляет  1500  рублей (одна тысяча пятьсот рублей). 

Расчёт произведён на основании постановления Администрации города Таштагола  №1284-п от « 20» 

октября 2021г.  

2.2. Сумма договора определена в рублях, включает в себя стоимость услуг, налоги, сборы и 

другие обязательные платежи, уплаченные или подлежащие уплате, все затраты исполнителя, связанные с 

исполнением принятых на себя обязательств. 

2.3. Сумма договора остаётся неизменной до полного выполнения сторонами принятых на себя 

обязательств. 

2.4. Оплата за оказание услуг производится Потребителем на условиях 100%, ежемесячно  путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя до 20 числа месяца предоставления 

услуг. 

2.5. Платная услуга предоставляется после предоставления Потребителем Заказчику квитанции об 

оплате. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

3.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам. 

3.3. Инструктировать занимающихся по правилам техники безопасности проведения занятий и 

осуществлять оперативный контроль за функциональным состоянием занимающихся. 

3.4. Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его 

от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.5. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания Потребителю платных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.6. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) отстранить Потребителя от занятий. 



4. Обязанности Потребителя 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

4.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

4.3. Посещать занятия, согласно утвержденному Исполнителем расписанию. 

4.4. Соблюдать требования административного, обслуживающего персонала, правила внутреннего 

распорядка Исполнителя, соблюдать существующие санитарные нормы, приказы, инструкции, положения. 

4.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению платных услуг. 

4.7. Проявлять уважение к  администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

4.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Права Исполнителя, Потребителя 
5.1. Исполнитель вправе отказать Потребителю в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Потребитель в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право 

в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

5.3. Потребитель, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, 

имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего договора. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор. Оплата Потребителю за 

невыполненные услуги не возвращается. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.4. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, 

предусмотренные п. 4 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и 

нарушает права и законные интересы работников Исполнителя. 

6.6. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

представителей Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному предоставлению услуги, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после предупреждения Потребитель не 

устранит указанные нарушения. 

6.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Потребителя 

об отказе от исполнения договора. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

8. Срок действия договора и другие условия 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до завершения 

обучения на спортивно-оздоровительном этапе или до расторжения договора. 

8.2. В случае изменения законодательства, либо направлений деятельности Учреждения, в Договор 

вносятся изменения и дополнения, которые утверждаются приказом директора. 

8.3.  В случае принятия новой редакции положения о порядке оказания платных услуг Муниципальным 

бюджетным учреждением  "Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту»  

предыдущая редакция утрачивает силу. 

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную 

юридическую силу. 

9. Форс-мажор 
9.1.    В случае невозможности полного или частичного исполнения одной из Сторон своих обязательств по 

настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения  настоящего договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить (эпидемия, 
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пандемия, пожар, наводнение, землетрясение, температура атмосферного воздуха ниже допустимой нормы 

для тренировочных занятий  и соревнований – 30 градусов) срок исполнения обязательств по Договору 

переносится соразмерно времени по согласию Сторон на другой период. 

10. Реквизиты и подписи сторон. 

Учреждение Потребитель 

МБУ «СШОР по горнолыжному спорту» 

Юридический адрес: 
Индекс 652990, РФ, Кемеровская область,  

г.Таштагол, ул. Скворцова, д42/1 

Фактический адрес: 
Индекс 652990, РФ, Кемеровская область, 

г.Таштагол, ул. Скворцова, д42/1  

ИНН 4228007850 
КПП 422801001 

КБК 00000000000000000130  (17 нулей) 

УФК по Кемеровской области 

(МБУ «СШОР  по горнолыжному спорту»   
л/с 20396У00630) 

отделение в г.Кемерово  

р/с   40701810300001000008,     
 БИК 043207001 

Телефон:   8-908-947-91-48 

Эл. адрес: cduchor_2010@mail.ru 

  
_______________________ Т.Е.Александров 

 

МП 

 

 
Фамилия, Имя, Отчество 

Паспорт: серия ___________№______________ 

выдан: когда_____________________________ 

кем___________________________________________ 
________________________________________ 

Адрес регистрации_________________________ 

________________________________________ 

Адрес проживания__________________________ 
_________________________________________ 

 

 
 

 

 

__________________/_________________ 
подпись                                   расшифровка 
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                                           Приложение № 3 

к Постановлению Администрации 

Таштагольского муниципального района о 
порядке оказания платных услуг 

физкультурно-спортивной направленности  

и иных платных дополнительных услуг 

МБУ "Спортивная школа олимпийского 

резерва по горнолыжному спорту»  

от  « 20  » октября 2021 №1284-п 

 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 
 на услуги МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по 

горнолыжному спорту» 

на 2021-2022  годы 
 

Наименование услуги Цена (руб.) 

Взрослые  Дети до 14 лет 

Тренировочные занятия в спортивно-

оздоровительных группах 

1500 руб. в месяц с человека 

Установка креплений (1 пара) 200 

Заточка кантов (1 пара) 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                                           Приложение № 4 
к Постановлению Администрации 

Таштагольского муниципального района о 

порядке оказания платных услуг 

физкультурно-спортивной направленности  

и иных платных дополнительных услуг 

МБУ "Спортивная школа олимпийского 

резерва по горнолыжному спорту»  

«20 »  октября 2021 №1284-п 

 

 

Правила посещения 

МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному 

спорту» 

 
       1. Настоящие правила посещения регламентируют взаимоотношения МБУ «Спортивная 

школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту»  с Потребителями платных услуг и 

являются дополнением к Положению о предоставлении платных услуг Муниципальным 

бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному 

спорту» 

      2. Посещение МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту» 

Потребителями платных услуг осуществляется после возникновения договорных 

обязательств, при наличии квитанции об уплате. 

      3. Посещение проходит согласно составленному администрацией расписанию. 

      4. Вход в раздевалки разрешен за 10-15 минут до начала занятия. 

      5. Занимающиеся должны иметь сменную обувь. 

      6. Все категории Потребителей несут материальную ответственность за порчу имущества 

МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту» 

      7. Группы или отдельные лица, занимающиеся в платных группах, обязаны соблюдать 

технику безопасности при посещении занятий. 

      8. Потребителям платных услуг запрещается приносить в МБУ «Губернский центр 

горнолыжного спорта и сноуборда» и на ее территорию с любой целью и использовать 

любым способом оружие, взрывчатые, взрыво - или огнеопасные вещества; спиртные 

напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды. 

      9. Потребители платных услуг не имеют права во время нахождения в МБУ «Спортивная 

школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту» и на её территории совершать 

действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих, оскорбляющие честь и 

достоинство окружающих. 

      10. При нарушении настоящих правил Потребителю может быть отказано в 

предоставлении услуги. 
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