«УТВЕРЖДЕНО»
Приказом МАОУ ДО «ДЮСШ
«Дельфин» № ____
от «09» января 2017 г.

г. Хабаровск

ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации муниципальной программы города Хабаровска
«Обучение детей 7-9 лет плаванию за 36 часов» реализуемой
Муниципальным автономным образовательным учреждением
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа «Дельфин»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о реализации муниципальной программы
города Хабаровска «Обучение детей 7-9 лет плаванию за 36 часов» (далее Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.04.1999 №80-ФЗ "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от
07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей",
Постановлением
Администрации города Хабаровска от 15.11.2013 №4840 «Развитие
физической культуры и спорта» на 2014-2016 годы, Уставом МАОУ ДО
«ДЮСШ «Дельфин».
1.2. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения
деятельности Муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа
«Дельфин» (далее – Учреждение) в части реализации муниципальной
программы города Хабаровска «Обучение детей 7-9 лет плаванию за 36
часов».
1.3. Основная цель муниципальной программы города Хабаровска
«Обучение детей 7-9 лет плаванию за 36 часов» (далее – «Программа»)
массовое и качественное начальное обучение детей 7-9 лет плаванию в
городе Хабаровске на 36 часов.
1.4. Задачами Программы являются:
- создание благоприятных условий для привлечения детей младших классов
г. Хабаровска к организованным дополнительным занятиям

физической культурой и спортом;
- повышение эффективности работы организаций, осуществляющих
непосредственную реализацию программы;
- совершенствование системы начального обучения плаванию;
- создания клиентской базы для системы многолетней подготовки пловцов
высокого класса;
- популяризация плавания среди различных групп населения г. Хабаровска.
1.5. Реализация муниципальной программы города Хабаровска
«Обучение детей 7-9 лет плаванию за 36 часов» является частью
хозяйственной деятельности Учреждения и регулируется Бюджетным и
Налоговым кодексами Российской Федерации, Уставом Учреждения, а также
настоящим Положением.
1.6. Реализация Программы субсидируется из бюджета городского
округа «Город Хабаровск».
1.7. Настоящее Положение устанавливает:
- требования, предъявляемые к Учреждению, при реализации Программы;
- порядок расчетов с организациями, осуществляющими непосредственную
реализацию программы населению;
- порядок учета и распределения средств, получаемых Учреждением за
оказание услуг по реализации Программы.
1.8. Информацию о внесенных изменениях и дополнениях в Положение
получатель услуг получает непосредственно от Учреждения.
1.9. В Учреждении должен быть оформлен стенд с Положением и всей
необходимой информацией по вопросу оказания платных услуг.
2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ УЧРЕЖДЕНИЮ, ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2.1. Программа «Обучение детей 7-9 лет плаванию за 36 часов» является
частью муниципальной программы города Хабаровска «Развитие физической
культуры и спорта» на 2014-2016 годы, согласно перечню программных
мероприятий параграф 2.1.2.
2.2. Ответственным исполнителем Программы является Управление по
физической культуре и спорту Администрации города Хабаровска.
2.3. Управление по физической культуре и спорту Администрации
города Хабаровска делегирует полномочия по реализации Программы, а
также использованию муниципальных субсидий, предусмотренных на ее
финансирование,
Муниципальному
автономному
образовательному
учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа «Дельфин» (далее «Учреждение»).
2.4. Полномочия Учреждения:
- распределение детей, участвующих в Программе, по бассейнам и
тренерам;
- распределение финансирования организациям, участвующим в
Программе;

- заключение договоров с организациями, имеющими собственные
бассейны, на проведение занятий по обучению плаванию детей 7-9 лет, в
соответствии с Программой обучения плаванию групп начальной подготовки
1-го года обучения (36-урочная программа) допущенной Федеральным
агентством по физической культуре и спорту (Москва издательство
Советский спорт, 2009 год.);
- утверждение графика проведения занятий в бассейнах организаций,
участвующих в Программе;
- сбор первичных документов на участие в Программе (заявление от
родителей на участие в Программе, копии свидетельства о рождении,
справки из школы и пр.);
- осуществляет внесение первичных сведений и данных для организации
персонифицированного учета участников программы в информационную
автоматическую систему (ИАС) «Обучение плаванию», с учетом требований
Федерального Закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных;
- передает на период срока действия договора лицензионные ключи
ИАС «Обучение плаванию», VipNet Client (для сети 935) для организации
персонифицированного учета участников программы организациям,
участвующим в Программе;
- осуществление контроля за проведением занятий в бассейнах
организаций, участвующих в Программе, путем проведения контрольных
занятий после 12, 24 и 36 занятия;
- перечисление организациям, участвующим в Программе, средств на
расчетный счет.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫМИ
НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
3.1. Срок начала и окончания проведения занятий по Программе с
организациями определяется договором между МАОУ ДО «ДЮСШ
«Дельфин» (Заказчик) и организации, осуществляемой проведение занятий
по программе (Исполнитель).
3.2. Стоимость одного занятия, выделяемая на одного занимающегося
составляет 90 рублей.
3.3. Расчет стоимости услуги по проведению занятий по обучению детей
плаванию производится по формуле:
S = (ni * 90,0) * n, руб.
Где:
S – Цена услуги с организацией, руб.
ni - количество занятий шт.
n – количество обучаемых плаванию, чел.
90,0 – стоимость одного занятия, руб.
3.4. Перечисление организациям, участвующим в Программе, средств на
расчетный счет производится по факту представления документов,

подтверждающих, прохождение обучающимися законченного этапа
обучения (12-ти, 24-х, 36-ти занятий) в течение 15 банковских дней.
3.5. «Исполнитель» предоставляет в 3-х дневный срок отчетность о
завершении каждого этапа обучения с приложением акта выполненных работ
или мотивированное обоснование о причинах неисполнения очередного
этапа обучения, о чем составляется двухсторонний акт.
3.6. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.7. «Исполнитель» несет ответственность за соблюдение норм
действующего законодательства Российской Федерации в том числе:
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.1188-03
"2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий,
предприятий
коммунально-бытового
обслуживания,
учреждений
образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны.
Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды.
Контроль качества" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ
29 января 2003 г.), требований пожарной безопасности и иных требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерацией.
4. ПОРЯДОК УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ
4.1. Учреждение получает от Управления по физической культуре и
спорту администрации г. Хабаровска субсидию на иные цели для реализации
Программы согласно заключенного соглашения.
4.2. Соглашение между Управлением по ФКиС и Учреждением
заключается сроком на финансовый год.
4.3. Доходы, поступающие по субсидии на иные цели, расходуются в
строгом соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения и настоящим Положением.
4.4. В конце года Учреждение представляет в управление по физической
культуре и спорту администрации г. Хабаровска отчет об использований
субсидии на иные цели, в соответствии с Приложением №2 к Порядку
определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям из бюджета городского округа
«Город Хабаровск» на иные цели.
4.5. Учреждение ведет бухгалтерский учет операций, по субсидиям на
иные цели, в соответствии с Договором о бухгалтерском обслуживании
финансово-хозяйственной деятельности учреждения №11 от 08 февраля 2016
года с Муниципальным казенным учреждением «Централизованная
бухгалтерия учреждений физической культуры и спорта».
4.6. Средства, полученные по субсидии на иные цели для реализации
Программы, расходуются на:

- перечисление организациям, участвующим в Программе, средств на
расчетный счет по факту представления документов, подтверждающих,
прохождение обучающимися законченного этапа обучения (12-ти, 24-х, 36-ти
занятий) в течение 15 банковских дней, с приложением акта выполненных
работ;
- оплату штатным тренерам-преподавателям Учреждения по договорам
ГПХ за услуги по обучению детей плаванию;
- оплату штатным и нештатным работникам Учреждения по договорам
ГПХ непосредственно связанным с обслуживанием Программы;
- оплата специалисту за внесение первичных сведений и данных для
организации персонифицированного учета участников программы в
информационную автоматическую систему (ИАС) «Обучение плаванию»;
- оплату налогов и взносов во внебюджетные фонды, начисленные на
суммы по договорам ГПХ;
- совершенствование материально-технической базы Учреждения;
- приобретение спортивного инвентаря и оборудования;
- хозяйственные расходы, канцелярские принадлежности.
4.7. Размер оплаты труда работников Учреждения:
- тренерам – 35 % от стоимости одного занимающегося в 90,00 рублей.
При изменении суммы стоимости одного занимающегося, процент оплаты
тренеру может быть пересмотрен;
- председателю и членам комиссии по контролю за реализацией
программы, принятию контрольно-переводных уроков – до 9000,00 руб.;
- специалисту по работе с информационной автоматической системой
(ИАС) «Обучение плаванию» – до 9485,00 руб.;
- специалистам по обслуживанию Программы – до 6000,00 руб.;
вспомогательному
персоналу
(медицинские
работники,
администраторы уборщицы) за увеличенный объем работ, в соответствии с
должностными инструкциями – до 2500,00 руб.
Оплата услуги выполнения работ по обучению плаванию производится
на основании приказа по Учреждению и актов выполненных работ.

