
Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Юность»
г. Амурска Амурского 

муниципального района 
Хабаровского края

Порядок предоставления платный услуги «Занятие группы спортивной 

направленности: организация и проведение спортивных мероприятий, 

вечеров отдыха, дискотек, концертов».

1. Платные услуги по организации и проведении спортивных 

мероприятий, вечеров отдыха, дискотек, концертов предоставляется по 

запросу потребителя услуги в соответствии с лицензией по образовательной 

деятельности МАУ ДО «Юность» г. Амурска

Оказание платной услуги предусмотрено Уставом учреждения.

2. Для оказания запрашиваемой платной услуги в учреждении созданы 

условия по охране и безопасности потребителей: имеются спортивные залы, 

спортивное и музыкальное оборудование.

3. Администрация заключает договор на оказание данной услуги с 

потребителем - сторонней организацией, в котором предусмотрен характер 

предлагаемой услуги, срок действия договора, размер и условия оплаты 

данной услуги.

4. На основании заключенных договоров издается приказ руководителя 

МАУ ДО «Юность» о назначении ответственного за оказание данной 

услуги.

5. Оплата производиться на основе договора, между потребителем и 

МАУ ДО «Юность» через банк.
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6. Осуществление платной услуги предоставляется в установленное 

расписанием время за рамками основного образовательного процесса с 

учащимися.

7. Контроль за выполнением платных услуг в соответствии договора 

производиться администрацией.
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Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования 

«Юность» г. Амурска Амурского 
муниципального района 

Хабаровского края

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора от

Порядок предоставления платной услуги «Занятие спортивной 

направленности: оздоровительно-восстановительного центра»

1. Платная дополнительная услуга предоставляется потребителям с 6 лет с 
целью удовлетворения оздоровительных потребностей на базе МАУ ДО «Юность» 
г.Амурска.

Оказание платной услуги предусмотрено Уставом учреждения.
2. Для оказания платной услуги созданы условия по охране и безопасности 

потребителей:
-имеется инструктор, который руководствуется в своей работе ФЗ «Об 

образовании в РФ»; положением о порядке ведения платных услуг 
Муниципальными учреждениями и осуществления контроля за его применением, 
утвержденным приказом от 14.08.2015 № 64-Д; действующим Уставом МАУ ДО 
«Юность», утвержденным приказом начальника управления образования 
Администрации Амурского муниципального района Хабаровского края от
17.03.2015 № 108-Д, зарегистрированным 28.04.1997 отделом государственной 
регистрации г.Амурска и Амурского района;

- имеется помещение для оздоровительно-восстановительных занятий;
3. Основными формами организации по предоставлении платной

дополнительной услуги являются: индивидуальные и групповые занятия,
соответствующие запросу потребителя, которые проводятся не более трех раз в 
неделю, продолжительность одного занятия до 60 минут.

4. Заключается договор с потребителем данной услуги, в котором 
предусмотрен характер предлагаемой услуги, срок действия договора, размер и 
условия оплаты данной услуги.

5. На основании заключенных договоров издается приказ об организации 
работы по оказанию платных услуг, предусматривающий:

- ставки работников, занятых оказанием платных услуг;
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Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования 

«Юность» г. Амурска Амурского 
муниципального района 

Хабаровского края

Порядок предоставления платной услуги «Занятие группы 
спортивной направленности: теннис».

1. Платная дополнительная услуга предоставляется потребителям с 10 - 
летнего возраста на базе МАУ ДО «Юность» г.Амурска.

2. Руководитель группы руководствуется в своей работе ФЗ «Об образовании 
в РФ»;

Положением о порядке введения платных услуг муниципальными 
учреждениями и осуществления контроля за его применением, утвержденным 
приказом от 14.08.2015 № 64-Д; действующим Уставом МАУ ДО «Юность», 
утвержденным приказом начальника управления образования администрации 
Амурского муниципального района Хабаровского края от 17.03.2015 года№  108-Д, 
зарегистрированным 28.04.1997 года отделом государственной регистрации 
г.Амурска и Амурского района.

3. Для оказания платной услуги учреждение оснащено в полном объеме:
-имеется инструктор.
-имеется спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием.
4. Основными формами организации по предоставлении платной

дополнительной услуги являются: индивидуальные и групповые занятия,
соответствующие запросу потребителя, не более трех раз в неделю, 
продолжительность одного занятия до 60 минут.

5. Заключение договоров с потребителями данной услуги.
6. Издается приказ руководителя МАУ ДО «Юность» на организацию и 

осуществление дополнительной платной услуги.
7. Оплата производиться на основе договора, между потребителем и МАУ ДО 

«Юность» через банк.
8. Осуществление платной услуги предоставляется в установленное 

расписанием время за рамками основного образовательного процесса с учащимися.
9. Контроль выполнения платных услуг в соответствии договора 

производиться администрацией
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Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Юность» 
г. Амурска Амурского 

муниципального района 
Хабаровского края

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора*. й
от « ЛЗ-: -  - ^

учреждения^
о 4/Л 7
кова

Порядок предоставления платной услуги «Занятие группы спортивной 

направленности: силового троеборья и атлетизма»

1. Платная дополнительная услуга предоставляется потребителям с 14 

лет на базе МАУ ДО «Юность» г.Амурска.

2. Руководитель группы руководствуется в своей работе ФЗ «Об 

образовании в РФ»;

Положением о порядке введения платных услуг в муниципальными 

учреждениями и осуществления контроля за его применением, 

утвержденным приказом от 14.08.2015 № 64-Д; действующим Уставом МАУ 

ДО «Юность», утвержденным приказом начальника управления образования 

администрации Амурского муниципального района Хабаровского края от

17.03.2015 года № 108-Д., зарегистрированным 28.04.1997 отделом

государственной регистрации г. Амурска и Амурского района.

3. Для оказания платной услуги учреждение оснащено в полном объеме:

-имеется инструктор по данному виду;

-имеется тренажерный зал, оснащенный спортивным оборудованием.

4.0сновными формами организации по предоставлении платной 

дополнительной услуги являются: индивидуальные и групповые занятия, 

соответствующие запросу потребителя, которые проводятся не более трех раз 

в неделю, продолжительность одного занятия до 60 минут.

5. Заключается договор с потребителем данной услуги.
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6. Издается приказ руководителя МАУ ДО «Юность» на организацию и 

осуществление дополнительной платной услуги.

7. Оплата производиться на основе договора, между потребителем и 

МАУ ДО «Юность» через банк.

8. Осуществление платной услуги предоставляется в установленное 

расписанием время за рамками основного образовательного процесса с 

учащимися.

9. Контроль за выполнением платных услуг в соответствии договора 

производиться администрацией.
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Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования 

«Юность» г. Амурска Амурского 
муниципального района 

Хабаровского края

Порядок предоставления платной услуги

оздоровительно-восстановительного центра

1. Платная дополнительная услуга предоставляется потребителям с 6 лет с 
целью удовлетворения оздоровительных потребностей на базе МАУ ДО «Юность» 
г.Амурска.

Оказание платной услуги предусмотрено Уставом учреждения.
2. Для оказания платной услуги созданы условия по охране и безопасности 

потребителей:
-имеется инструктор, который руководствуется в своей работе ФЗ «Об 

образовании в РФ»; положением о порядке ведения платных услуг 
Муниципальными учреждениями и осуществления контроля за его применением, 
утвержденным приказом от 14.08.2015 № 64-Д; действующим Уставом МАУ ДО 
«Юность», утвержденным приказом начальника управления образования 
Администрации Амурского муниципального района Хабаровского края от
17.03.2015 № 108-Д, зарегистрированным 28.04.1997 отделом государственной 
регистрации г.Амурска и Амурского района;

- имеется помещение для оздоровительно-восстановительных занятий;
3. Основными формами организации по предоставлении платной

дополнительной услуги являются: индивидуальные и групповые занятия,
соответствующие запросу потребителя, которые проводятся не более трех раз в 
неделю, продолжительность одного занятия до 60 минут.

4. Заключается договор с потребителем данной услуги, в котором 
предусмотрен характер предлагаемой услуги, срок действия договора, размер и 
условия оплаты данной услуги.

5. На основании заключенных договоров издается приказ об организации 
работы по оказанию платных услуг, предусматривающий:

- ставки работников, занятых оказанием платных услуг;
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- график работы;
6. оплата производиться на основе договора, между потребителем и МАУ ДО 

«Юность» через банк.
7. Осуществление платной услуги предоставляется в установленное 

расписанием время за рамками основного образовательного процесса с учащимися.
8. Контроль за выполнением платных услуг в соответствии договора 

производиться администрацией
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