Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Культурно-спортивный центр «Форвард»

ПРИКАЗ
№ 2.6
» A'&Jt o/jXlOie г.

г.Москва

Об утверждении стоимости
приносящей доход деятельности

На основании Устава Государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Культурно-спортивный центр «Форвард»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу и определить стоимость (расценки) п р и н о с я щ и х
доход деятельности спортивных секций, творческих студий, кружков и
иных объединений (Приложение № 1) на период с 08 ноября 2016 года.
2. Утвердить Положение об осуществлении приносящей доход деятельности
(Приложение № 2), Трудовой договор с физическим лицом (Приложение
№ 3), Договор об оказании платных услуг в спортивных секциях,
творческих студиях, кружках и иных объединениях (Приложение № 4 - для
Занимающего, Приложение №5 - для законного представителя
Занимающегося), Заявление на зачисление в спортивную секцию,
творческую студию, кружок и иное объединение (Приложение № 6 - для
Занимающего, Приложение №7 - для законного представителя
Занимающегося).
3. Провести зачисление в спортивные секции, творческие студии, кружки и
иные объединения по результатам предварительной записи.
4. Создать и обеспечить работу «горячей линии» по записи в спортивные
секции, творческие студии, кружки и иные объединения по телефонам:
8(499) 164-19-83.
5. Размер платы за посещение творческих студий, кружков уменьшается на
30% в следующих случаях:
5.1 Для детей из многодетных семей.
5.2. Для детей и подростков из малообеспеченных семей (по направлению
органов исполнительной власти города Москвы).
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6.
Размер платы за посещение секций, творческих студий, кружков
уменьшается на 30% в следующих случаях:
6.1 Для детей одиноких матерей.
6.2.Для детей из неполных семей, если родитель является инвалидом 1 или 2
группы.
6.3. Для детей, оба родителя которых являются инвалидами 1 или 2 группы.
6.4 При одновременном обучении двух детей из одной семьи в одном кружке,
студии, секции (за каждого занимающегося).
7. При одновременном обучении двух и более детей из одной семьи как в
одной, так и в нескольких кружках, студиях, секциях в случаях, указанных в
пунктах 5-6 настоящего Порядка, плата за обучение каждого из
занимающегося уменьшается на 50% установленного размера.
8. Для работников Центра и детей работников Центра плата за посещение
секций, творческих студий, кружков уменьшается на 50%.
9. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды,
несовершеннолетние дети из семей, состоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, несовершеннолетние, прошедшие
программу социально-воспитательных мероприятий, занимаются в кружках,
студиях, секциях бесплатно.
10. Льготы, установленные в пунктах 5-9 настоящего Порядка,
распространяются на занимающихся в кружках, студиях, секциях до
достижения ими возраста 18 лет.
11. В случаях обучения в кружках, студиях, секциях граждан, достигших 18
лет и имеющих инвалидность 1 или 2 группы, размер платы за обучение
уменьшается на 30%.
12. Обучение, плата за которое устанавливается в соответствии с настоящим
Порядком, осуществляется в рамках основной деятельности учреждения.
13. Систематические нарушения настоящего Порядка могут являться
основанием для отчисления, занимающегося из кружка, студии, секции.
Решение об отчислении принимается руководителем учреждения в
соответствии с уставом учреждения.
14. Детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам, ветеранам Великой
Отечественной войны предоставляется право на безвозмездное пользование
платными физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами в
порядке, установленном Правительством Москвы.
15.В случае отмены занятий по инициативе руководителя спортивной секции,
творческой студии, кружка и иного объединения занятия проводятся в
дополнительное время по согласованию с администрацией ГБУ «Культурно
спортивный центр «Форвард» и занимающимися/родителями/законными
представителями без перерасчета стоимости за оплаченный период.
Контроль за исполнением настоящего приказа в части формирования
квитанций на оплату, контроля распределения финансовых поступлений по
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перечню согласно п.1 возлагаю на бухгалтера Серову А.Ю., общий контроль
возложить на главного бухгалтера Никифорову Ж.С.

Ю.Е.Никольский

Руководитель

РАЗОСЛАНО:
Заместителю руководителя Натекину О.А., главному
бухгалтеру Никифоровой Ж.С., отдел бухгалтерского учета и отчетности,
досуговый отдел, спортивный отдел, в дело.
С приказом ознакомлены:
Заместитель руководителя
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Бухгалтер

Игнатьева М.С.

Специалист по кадрам

Кудрявцева Е.М.

Начальник досугового отдела

Леонова И. А.

Начальник спортивного отдела

Гончаров В.Н.
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