Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска

«Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства»

ПРИКАЗ
От

/А. Л # /?

Об утверждении положения об оказании
платных услуг (работ)
В целях регулирования деятельности МАУ «НЦВСМ» в части оказания
платных услуг (работ), определения условий, порядка предоставления платных
услуг (работ), порядка формирования цен на платные услуги (работы)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемое к настоящему приказу положение об оказании
платных услуг (работ) МАУ «НЦВСМ» и ввести его в действие с 01.01.2018.
2.
Начальнику отдела - главному бухгалтеру финансового отдела
Дягилевой Ольге Дмитриевне учитывать правила, установленные положением,
при формировании цен на платные услуги.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Г енеральный директор

Дягилева

В. Ф.Захаров

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом генерального директора
МАУ «НЦВСМ» от 29.12.2017
№ 01-02-71

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных услуг (работ)
муниципального автономного учреждения города Новосибирска
«Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение об оказании платных услуг (работ)
муниципального автономного учреждения города Новосибирска «Новосибирский
Центр Высшего Спортивного Мастерства» (далее - Положение) разработано в
соответствии с Еражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным
законом «Об автономных учреждениях», Государственным стандартом Российской
Федерации ТОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и
спортивные. Общие требования», принятым постановлением Еосстандарта России
от 18.03.2003 № 80-ст, Законом Новосибирской области от 04.12.2008 № 285-03 «О
физической культуре и спорте в Новосибирской области», решением Совета
депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О порядке принятия
решений об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальными
унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы,
выполняемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными
учреждениями, и признании утратившими силу отдельных решений (положений
решений) Совета депутатов города Новосибирска» (далее - решение Совета
депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125), Уставом муниципального
автономного учреждения города Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего
Спортивного Мастерства» и иными локальными нормативными актами
учреждения.
1.2.
Настоящее Положение вводится в целях регулирования деятельности
муниципального автономного учреждения города Новосибирска «Новосибирский
Центр Высшего Спортивного Мастерства» (далее - МАУ «НЦВСМ») в части

оказания платных услуг (работ) и определяет условия, порядок предоставления
платных услуг (работ), порядок формирования цен на платные услуги (работы),
основные права и обязанности Заказчика услуг, а также ответственность МАУ
«НЦВСМ» при оказании платных услуг (работ) и порядок контроля за оказанием
платных услуг (работ).
1.3.
Платные услуги (работы) предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения потребностей населения в области физической культуры и спорта,
привлечения дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и
совершенствования деятельности по оказанию платных услуг (работ), расширения
материально-технической базы МАУ «НЦВСМ».
1.4.
Оказание платных услуг (работ) МАУ «НЦВСМ» является частью
хозяйственной деятельности МАУ «НЦВСМ», регулируется Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Налоговым кодексами Российской Федерации, Уставом
МАУ «НЦВСМ», а также настоящим Положением.
1.5.
Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления
платных услуг (работ) на спортивных объектах, оснащенных специальными
техническими
средствами
и
предназначенными
для
физкультурнооздоровительных, спортивных услуг, спортивно-зрелищных мероприятий, а также
для организации физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга.
Местом оказания услуг, выполнения работ МАУ «НЦВСМ» являются:
- Спортивный комплекс «Фламинго», расположенный по адресу: г.
Новосибирск, ул. Зорге, 82/2, 82/3;
- Спорткомплекс МАУ «НЦВСМ», расположенный по адресу:
г.
Новосибирск, Красный проспект, 167.
1.6.
Основные понятия и определения, используемые в настоящем
Положении:
1.6.1. Исполнитель услуги (работы) - МАУ «НЦВСМ».
1.6.2. Заказчик услуги (работы) - физическое либо юридическое лицо,
заказывающее и приобретающее услуги (работы) для личного, семейного
использования либо для осуществления предпринимательской деятельности.
1.6.3. Платная услуга (работа) - это результат деятельности МАУ «НЦВСМ»
в интересах определенного физического либо юридического лица - получателя
услуги, оказываемый за плату и на одинаковых условиях в порядке, установленном
настоящим положением и локальными нормативными актами МАУ «НЦВСМ».
1.6.4. Качество платной услуги (работы) - соответствие оказываемой
платной услуги (работы) целям, для достижения которых она предоставляется
Заказчику услуг (работ), и обязательным требованиям, установленным
федеральными законами либо нормативными актами, изданными в их исполнение.

1.6.5. Недостаток платной услуги (работы) - несоответствие платной услуги
(работы) требованиям к качеству такой услуги (работы), повлекшее причинение
вреда жизни и здоровью Заказчика услуги (работы) - физического лица, либо
несоответствие платной услуги (работы) требованиям к качеству такой услуги
(работы), не позволяющее Заказчику - физическому либо юридическому лицу
использовать такую услугу (работу) в целях, для которых она предоставляется.
1.6.6. Спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также
тренировочные
мероприятия,
включающие
в
себя
теоретическую
и
организационную части, и другие мероприятия по подготовке к спортивным
соревнованиям с участием спортсменов (Федеральный закон от 04.12.2007 № 329ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации").
1.6.7. Групповые занятия - занятия, проводимые Заказчиком услуг (работ) юридическим
лицом
либо
индивидуальным
предпринимателем
с
совершеннолетними и несовершеннолетними участниками по конкретным видам
спорта на объектах спорта МАУ «НЦВСМ». Отношения между Заказчиком услуг
(работ) и участниками групповых занятий (их законными представителями), их
права и обязанности регулируются в рамках отдельного заключенного между ними
договора.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
2.1. Оказание услуг (работ) физическим и юридическим лицам в пределах,
установленных муниципальным заданием, является бесплатным для потребителей
этих услуг (работ). МАУ «НЦВСМ» может взимать плату за услуги (работы),
оказываемые (выполняемые) в рамках основных видов деятельности сверх объемов
и часов, предусмотренных муниципальным заданием.
2.2. МАУ «НЦВСМ» вправе по своему усмотрению в зависимости от
материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на
услуги оказывать платные услуги (работы), относящиеся к указанным в его уставе
иным видам деятельности, приносящим доход.
2.3. К платным услугам (работам) в рамках видов деятельности, указанных в
п. 2.1., 2.2. настоящего Положения относятся:
- обеспечение доступа к объектам спорта: футбольным полям, открытым
легкоатлетическим дорожкам, открытым секторам легкоатлетических дорожек,
атлетическому залу для занятий легкой атлетикой, ледовой арене крытого катка,
спортивному залу, тренажерному залу, хореографическому залу, открытой
волейбольной площадке;
- создание условий для организации и проведения спортивно-оздоровительной
работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп
населения, в том числе занятий: на футбольных полях, на открытых

легкоатлетических дорожках, в атлетическом зале для занятий легкой атлетикой,
ледовой арене, в спортивном, тренажерном, хореографическом залах, на открытой
волейбольной площадке;
физкультурно-оздоровительная деятельность
с целью улучшения
физического состояния граждан и обеспечения комфорта (в т.ч. деятельность
сауны, массажного кабинета, тренажерного зала).
2.4. Помимо платных услуг, указанных в пункте 2.3., МАУ «НЦВСМ»
осуществляет следующие виды деятельности:
- создание условий для организации, проведения и участия в организации на
объектах спорта и сооружениях МАУ «НЦВСМ» официальных спортивных,
физкультурных
мероприятий:
на
футбольных
полях,
на
открытых
легкоатлетических дорожках, в атлетическом зале для занятий легкой атлетикой,
ледовой арене, в спортивном зале, на открытой волейбольной площадке;
организация, участие в организации и материально-техническом
обеспечении, проведении физкультурных, спортивно-массовых и культурных
мероприятий (на футбольных полях, на открытых легкоатлетических дорожках, в
атлетическом зале для занятий легкой атлетикой, на ледовой арене, в спортивном,
хореографическом зале, на открытой волейбольной площадке), в том числе
спортивных праздников, спортивно-зрелищных вечеров и концертов, спортивных
конференций, встреч со спортсменами и деятелями спорта.
2.5. МАУ «НЦВСМ» вправе осуществлять иные виды деятельности,
соответствующие целям, ради которых оно создано и указанных в Уставе.
2.6. Заказчик услуги (работы) может ознакомиться с полным перечнем
платных услуг (работ) МАУ «НЦВСМ» на информационных стендах в местах
выполнения работ, оказания услуг, указанных в пункте 1.5. настоящего
Положения, и на сайте учреждения www.ncvsm.ru.
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ
ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ)
3.1. Тарифы на оказание платных услуг (работ), предусмотренных пунктами
2.1., 2.2., 2.3 Положения, устанавливаются согласно Порядку, утвержденному
решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 (далее Порядок), и определяются на основании:
- независимой оценки стоимости платной услуги;
- размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание МАУ
«НЦВСМ» платных услуг (работ) по основным видам деятельности, а также
размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на содержание имущества
МАУ «НЦВСМ» с учетом:

- анализа фактических затрат МАУ «НЦВСМ» на оказание платных услуг
(работ) по основным видам деятельности в предшествующие периоды;
- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в
составе затрат на оказание МАУ «НЦВСМ» платных услуг (работ) по основным
видам деятельности, включая регулируемые государством цены (тарифы) на
товары, работы, услуги субъектов естественных монополий;
- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений
на аналогичные услуги (работы) и уровня цен (тарифов) на них;
- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные
услуги (работы).
3.2. Тарифы на оказание платных услуг (работ), предусмотренных пунктами
2.1., 2.2. Положения, устанавливаются согласно Порядку и утверждаются
постановлением мэрии города Новосибирска.
3.3. Цены на платные услуги, предусмотренные пунктом 2.4. Положения
устанавливаются на договорной основе с Заказчиком услуги (работы).
3.4. Тарифы на платные услуги (работы), установленные в соответствии с п.
3.2 и 3.3 группируются в форме Прейскуранта цен. Заказчик услуги (работы)
может ознакомиться с Прейскурантом цен на все виды оказываемых МАУ
«НЦВСМ» платных услуг (работ) на информационных стендах в местах оказания
услуг согласно п. 1.5. настоящего Положения и на сайте учреждения
www.ncvsm.ru.
3.5.
При необходимости МАУ «НЦВСМ» может корректироват
утвержденные тарифы на платные услуги (работы), в случае:
- изменения нормативных правовых актов, регулирующих вопросы
ценообразования;
- изменения суммы налогов и сборов, подлежащих уплате Исполнителем в
соответствии с законодательством РФ;
- роста (снижения) затрат на оказание услуг, вызванного внешними
факторами;
- роста инфляции.
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
4.1. Денежные средства, от оказания платных услуг, аккумулируются на
расчетном счете МАУ «НЦВСМ».
4.2. Денежные средства, поступающие в учреждение от оказания платных
услуг (работ), являются частью плана финансово-хозяйственной деятельности

МАУ «НЦВСМ», и направляются на ведение уставной деятельности учреждения, в
том числе:
- покрытие расходов на оказание платных услуг;
- оплату расходов для выполнения муниципального задания сверх нормативов,
принятых на текущий финансовый год;
- заимствование средств между источниками финансирования на выплату
заработной платы сотрудникам, оплату страховых взносов и налогов, расчетов с
поставщиками и подрядчиками, в случаях неполного поступления субсидии на
обеспечение выполнения муниципального задания;
- проведение официальных спортивных праздников и торжеств;
- оплату труда работников, участвующих в оказании платных услуг (работ);
- оказание социальной поддержки работникам учреждения.
4.3.
Заказчик услуг может ознакомиться с планом финансово-хозяйственной
деятельности МАУ «НЦВСМ» в открытом доступе сети интернет на сайте
www.bus.gov.ru
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
5.1. Платные услуги (работы) предоставляются Заказчику услуг (работ) на
основании договора, заключенного между МАУ «НЦВСМ» и Заказчиком услуг
(работ) в соответствии с действующими тарифами, прейскурантом цен на момент
оказания услуг (выполнения работ).
5.2. Договор на оказание платных услуг (работ) заключается на основании
письма Заказчика услуг (работ), в котором должно быть отражено наименование
услуги (работы) и сроки оказания услуг (выполнения работ). Заказчик услуг
(работ) - юридическое лицо обязано приложить к письму копии учредительных
документов и реквизиты юридического лица.
5.3. До заключения договора Заказчик услуг (работ) обязан ознакомиться с
настоящим Положением, тарифами на платные услуги (работы), прейскурантами
цен на платные услуги (работы), Правилами посещения объектов спорта МАУ
«НЦВСМ», утвержденными приказом генерального директора от 16.12.2014
№ 01-02-74/1, требованиями техники безопасности при проведении занятий
(мероприятий).
5.4. Заключение договора на оказание платных услуг (выполнение работ),
приобретение абонемента на посещение занятий, оплата разового занятия на
объектах спорта МАУ «НЦВСМ» является подтверждением согласия Заказчика
услуг (работ) с правилами настоящего Положения, с тарифами на платные услуги
(работы), прейскурантом цен, а также подтверждением информированности

Заказчика услуг (работ) о правилах техники безопасности на объектах спорта
МАУ «НЦВСМ», о факторах риска и мерах по предупреждению травматизма.
5.5. Для заключения договора на оказание платных услуг (выполнение работ)
Заказчик услуг (работ) - физическое лицо представляет документ, удостоверяющий
его личность. Документ в обязательном порядке должен принадлежать
предъявителю.
5.6. Платные услуги оказываются Заказчикам услуг (работ) - физическим
лицам при предоставлении медицинской справки о состоянии здоровья в случаях,
установленных действующим законодательством РФ. МАУ «НЦВСМ» вправе
отказать в предоставлении услуги лицам, имеющим соответствующие
медицинские противопоказания.
5.7. Договор на оказание платных услуг (выполнение работ) заключается в
простой письменной форме в двух экземплярах, один из которых находится у МАУ
«НЦВСМ», другой - у Заказчика услуг (работ).
5.8. Договор на оказание услуг может быть заключен с Заказчиком услуг
(работ) в устной форме при оказании услуг по организации разовых занятий для
физических лиц на объектах спорта Исполнителя услуг, при продаже абонементов
на посещение таких занятий, услуг по заточке коньков. Исполнитель услуг в
указанных случаях обязан предоставить Заказчику услуг кассовый чек и (или)
бланк строгой отчетности (абонемент), подтверждающий факт оплаты услуг
(работ) Заказчиком.
5.9. После подписания договора МАУ «НЦВСМ» выставляет Заказчику услуг
(работ) счет для оплаты. Оплата за оказание платных услуг (работ) осуществляется
в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет
МАУ «НЦВСМ» или путем внесения наличных денежных средств в кассу МАУ
«НЦВСМ» (если это предусмотрено условиями договора).
5.10. Заказчик услуги может расторгнуть договор досрочно, уведомив об этом
учреждение за 5 (пять) календарных дней до расторжения. В случае досрочного
прекращения договора юридическое лицо имеет право на возврат части
уплаченных им денежных средств за не оказанные услуги.
5.11. Платные услуги предоставляются штатными сотрудниками МАУ
«НЦВСМ»,
привлеченными
специалистами,
имеющими
необходимую
квалификацию. Сотрудники и привлеченные специалисты, непосредственно
оказывающие платную услугу, несут персональную ответственность за полноту и
качество ее выполнения.
5.12. МАУ «НЦВСМ» до заключения договора предоставляет Заказчику
достоверную информацию об оказываемых платных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.

5.13. МАУ «НЦВСМ» доводит до Заказчика (в том числе путем размещения
на информационном стенде, стеллажах, вывесках и сайте учреждения по адресу:
www.ncvsm.ru информацию, содержащую следующие сведения на русском языке:
- наименование и место нахождение (юридический адрес) Исполнителя;
- режим работы МАУ «НЦВСМ»;
- ОКПО, ОГРН, ИНН, КПП, расчетный счет;
- перечень оказываемых платных услуг, порядок их предоставления;
- стоимость платных услуг и порядок их оплаты;
- Правила посещения объектов спорта МАУ «НЦВСМ», включающие правила
техники безопасности на объектах спорта МАУ «НЦВСМ»;
- сведения о факторах риска и мерах по предупреждению травматизма (при
наличии);
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг
(выполняемых работ).
5.14. Руководство деятельностью МАУ «НЦВСМ» по оказанию платных
услуг (выполнению работ) осуществляет генеральный директор МАУ «НЦВСМ»,
который в установленном порядке:
- несет ответственность за качество оказания платных услуг (работ);
- осуществляет административное руководство, координирует деятельность
работников, обеспечивающих и предоставляющих платные услуги (работы);
- осуществляет организацию платных услуг (работ), в том числе подбор
работников, распределение времени и утверждение расписания предоставления
платных услуг (работ), разрешение конфликтных ситуаций с работниками,
оказывающими услуги (работы) и лицами, оплатившими услугу (работу);
- контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную
деятельность, соблюдение финансовой и трудовой дисциплины, сохранность
собственности, материальных и других ценностей.
5.15. Расписание времени предоставления платных услуг (работ)
устанавливается МАУ «НЦВСМ». Исполнитель услуг обязан соблюдать
утвержденный им график и расписание.
5.16. В случае проведения на объектах спорта МАУ «НЦВСМ» спортивно
массовых и спортивных мероприятий, предусмотренных Календарным планом
физкультурных и спортивных мероприятий в городе Новосибирске, который
утвержден департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска, расписание времени предоставления платных услуг (работ), дата и
время выполнения услуг (работ), предусмотренных договорами с Заказчиками
услуг (работ), могут быть изменены.

5.17. Заказчик услуг (работ) при получении платных услуг (работ) обязан
выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной
услуги, в том числе:
- соблюдать Правила посещения объектов спорта МАУ «НЦВСМ»;
- регулярно посещать занятия;
- сообщать Исполнителю услуг необходимые сведения (в том числе о
состоянии здоровья и медицинских противопоказаниях к занятиям);
- соблюдать технику безопасности и другие обязательные для исполнения
требования и положения;
- обеспечивать соблюдение Правил посещения объектов спорта МАУ
«НЦВСМ», правил техники безопасности на объектах спорта МАУ «НЦВСМ» со
стороны совершеннолетних и несовершеннолетних участников групповых занятий,
спортивных мероприятий, проводимых Заказчиком услуг (работ);
обеспечивать эксплуатацию объектов спорта МАУ «НЦВСМ» в
соответствии с требованиями санитарных норм, требованиями пожарной и иных
видов безопасности, обеспечивать сохранность имущества МАУ «НЦВСМ»;
- при обнаружении неисправности спортинвентаря прекратить получение
услуг и немедленно сообщить администрации МАУ «НЦВСМ»;
- при ухудшении самочувствия либо получении травмы в процессе оказания
услуг (работ) немедленно сообщить об этом администрации МАУ «НЦВСМ» для
получения первой медицинской помощи;
- своевременно уведомлять МАУ «НЦВСМ» о пропуске занятий по
уважительной причине (болезни, командировке и т.п.) с предоставлением
подтверждающих документов;
- незамедлительно сообщать МАУ «НЦВСМ» об изменении контактного
телефона и места жительства;
- заблаговременно уведомлять МАУ «НЦВСМ» о прекращении получения
платной услуги.
5.18. МАУ «НЦВСМ» не вправе создавать преимущества одному Заказчику
услуг (работ) перед другими, в том числе при заключении договора, при
формировании условий договора, если создание и (или) предоставление таких
преимуществ противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям
делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости
и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам конкурентам.
5.19. Договор на оказание платных услуг (работ) на новый срок может быть
заключен с Заказчиком услуг (работ) только после полной оплаты услуг (работ),
оказанных Исполнителем по предыдущему договору, а также уплаты процентов
начисленных в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 Гражданского

кодекса, начиная со дня, когда оказанные услуги (выполненные работы) должны
быть оплачены Заказчиком услуг (работ), до дня их фактической оплаты.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
УСЛУГ (РАБОТ)
6.1. МАУ «НЦВСМ» и Заказчик услуг (работ), заключившие договор на
оказание платных услуг (работ), несут ответственность за неисполнение и
ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Заказчик услуг (работ) обязан оплатить оказанные ему услуги
(выполненные работы) в сроки и в порядке, установленном договором. В случае
невозможности исполнения условий договора, возникшей по вине Заказчика услуг
(работ), услуги подлежат оплате Заказчиком услуг (работ) в полном объеме.
6.3. В случае, когда невозможность исполнения условий договора возникла по
обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик работ (услуг)
возмещает Исполнителю услуг фактически понесенные им расходы.
6.4. Заказчик услуг (работ), заказывающий и приобретающий услуги (работы)
для осуществления предпринимательской деятельности, вправе в любое время
отказаться от платной услуги, уведомив об этом Исполнителя услуг за 5 (пять)
календарных дней до момента расторжения договора и оплатив в полном объеме
стоимость оказанных на момент расторжения договора услуг.
6.5. Заказчик услуг (работ), заказывающий и приобретающий услуги (работы)
для личного, семейного использования, в том числе приобретающий абонементы,
услуги по проведению разовых занятий в тренажерной зале, вправе отказаться от
платной услуги до момента начала оказания такой услуги. В указанном случае
МАУ «НЦВСМ» возвращает полную стоимость приобретенного абонемента,
разового занятия. МАУ «НЦВСМ» вправе не возвращать стоимость абонемента,
приобретённого Заказчиком услуг (работ), если Заказчик услуг прекратил
посещение занятий по приобретенному абонементу по своей инициативе, без
уважительной причины (болезни, командировки и т.п.) и не представил
подтверждающих документов, не уведомил заблаговременно МАУ «НЦВСМ».
6.6. В случае несвоевременной оплаты предоставленных услуг МАУ
«НЦВСМ» имеет право на приостановление оказания платных услуг до полного
погашения задолженности.
6.7. Заказчик услуг (работ) самостоятельно отвечает перед третьими лицами за
вред, причиненный жизни и здоровью третьих лиц, при проведении Заказчиком
услуг (работ) групповых занятий, спортивных мероприятий на объектах спорта
МАУ «НЦВСМ».

6.8. Заказчик услуг (работ) несет ответственность за проведение планового и
внепланового (проводимого после каких-либо нарушений со стороны
занимающихся) инструктажа по технике безопасности участников групповых
занятий, спортивных мероприятий, проводимых Заказчиком услуг (работ) на
объектах спорта МАУ «НЦВСМ».
6.9. В случае использования собственного спортивного инвентаря при
проведении групповых занятий, спортивных мероприятий на объектах спорта
МАУ «НЦВСМ» Заказчик услуг (работ) несет ответственность за его безопасность.
6.10. Заказчик услуг (работ) несет ответственность за исполнение
совершеннолетними
участниками
и
соблюдение
несовершеннолетними
участниками групповых занятий, спортивных мероприятий, проводимых
Заказчиком услуг (работ), Правил посещения объектов спорта МАУ «НЦВСМ»,
правил техники безопасности на объектах спорта МАУ «НЦВСМ», требований
санитарных норм, норм пожарной и иных видов безопасности.
6.11. При невозможности исполнения условий договора, возникшей по вине
Исполнителя услуг, в том числе в случае нарушения по вине Исполнителя сроков
оказания платных услуг (сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг)
Заказчик услуг вправе по своему выбору:
а) назначить МАУ «НЦВСМ»
новый срок, в течение которого МАУ
«НЦВСМ» должен приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить
оказание платных услуг;
б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от МАУ «НЦВСМ» возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.12. По инициативе МАУ «НЦВСМ» договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) при использовании Заказчиком услуг (работ) спортивных объектов
полностью или частично не в соответствии с целями, определенными договором;
б) если Заказчик услуг (работ), участники групповых занятий, спортивных
мероприятий, проводимых Заказчиком, не соблюдают правила техники
безопасности, Правила посещения объектов спорта МАУ «НЦВСМ», требования
санитарных норм, нормы пожарной и иных видов безопасности, умышленно или
по неосторожности ухудшают состояние спортивных объектов, оборудования и
прочего имущества МАУ «НЦВСМ»;
в) Заказчик услуг (работ) не производит оплату в установленные договором
сроки более 2 (двух) раз подряд.
6.13. МАУ «НЦВСМ» не несет ответственности за состояние здоровья
Заказчика услуг (работ), участников групповых занятий, спортивных мероприятий,

проводимых Заказчиком услуг (работ), при сообщении указанными лицами, их
законными представителями недостоверной информации о состоянии здоровья,
нарушения Заказчиком услуг (работ) участниками групповых занятий, спортивных
мероприятий, проводимых Заказчиком услуг (работ), правил техники безопасности
на объектах спорта МАУ «НЦВСМ», Правил посещения объектов спорта МАУ
«НЦВСМ», требований санитарных норм, норм пожарной и иных видов
безопасности, рекомендаций персонала МАУ «НЦВСМ».
6.14. В случае, если действия Заказчика услуг (работ), участников групповых
занятий, спортивных мероприятий, проводимых Заказчиком услуг (работ), нанесли
имущественный ущерб МАУ «НЦВСМ», Исполнитель услуг вправе требовать
возмещения ущерба. В случае, если ущерб нанесен несовершеннолетними, не
достигшими возраста 14 лет, возмещение ущерба производится в порядке,
установленном действующим законодательством, законными представителями
несовершеннолетних.
6.15. МАУ «НЦВСМ» не несет ответственность за сохранность личных вещей
Заказчика услуг (работ), за исключением случаев, когда вещи сданы в гардероб или
камеру хранения.
6.16. МАУ «НЦВСМ» в случае возникновения аварийных ситуаций,
вызванных обстоятельствами, за которые МАУ «НЦВСМ» не отвечает, а также
ситуаций, вызванных действиями коммунальных служб по проведению сезонных,
профилактических и аварийных работ, если эти ситуации препятствуют
качественному оказанию услуг, вправе в одностороннем порядке приостановить
оказание платных услуг до прекращения действия указанных обстоятельств
(ситуаций), но на период не свыше 30 календарных дней. О приостановлении
оказания услуг МАУ «НЦВСМ» в течение 3 календарных дней со дня наступления
обстоятельств (возникновения ситуаций) извещает Заказчика услуг (работ).
6.17. В случае принятия решения о реконструкции (ремонте) зданий,
отдельных частей (помещений) в зданиях, которые препятствуют пользованию
объектами спорта МАУ «НЦВСМ», Исполнитель услуг заблаговременно обязан
поставить об этом в известность Заказчика услуг (работ), расторгнуть договор и
произвести взаиморасчет с учетом стоимости оказанных и оплаченных услуг.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1.
Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждени
МАУ «НЦВСМ» и является обязательным к исполнению работниками и лицами,
оказывающие услуги гражданско-правового характера МАУ «НЦВСМ», а также
Заказчиком услуг (работ) в случае заключения договора на оказание платных услуг
(работ).

7.2. Настоящее Положение, изменения и дополнения в настоящее Положение
утверждается приказом генерального директора МАУ «НЦВСМ».
7.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен.

