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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования и использования  

средств от приносящей доход деятельности,   

 
1.   Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ  от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей»; Федеральным законом  от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением  Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706,  Порядком  

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразо-

вательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. № 1008 , Уставом МАУ ДО «ЦДТ».  

1.2. Настоящее Положение имеет своей целью регламентировать финансовые  механизмы 

и взаимоотношения, возникающие в образовательном учреждении при использовании средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, а также утвердить порядок использования фи-

нансовых средств внутри образовательного учреждения для  осуществления основной и опера-

тивно-хозяйственной деятельности. 

1.3.Под приносящей доходы деятельностью в настоящем Положении понимается экономиче-

ская, финансовая деятельность образовательного учреждения, по разработке и реализации эко-

номических проектов, не связанных с финансовым обеспечением образовательной деятельно-

сти учреждения его учредителем. 

Приносящая доход деятельность может осуществляться образовательным учреждением 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, соответствует 

указанным целям и не противоречит федеральным законам. 

 Целью оказания платных услуг в МАУ ДО «ЦДТ» является наиболее полное удовлетво-

рение образовательных потребностей детей и их родителей, получение дополнительных дохо-

дов, обеспечивающих развитие и совершенствование образовательного процесса в учреждении. 

1.4. Доходы (внебюджетные средства) – денежные и иные материальные средства юриди-

ческих или физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся, 

переданные образовательному учреждению на основе добровольного волеизъявления или по 

договорам возмездного оказания услуг и другим гражданско-правовым договорам в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

1.5. Перечень платных услуг, в том числе дополнительных платных образовательных 

услуг, оказываемых образовательным учреждением, и порядок их предоставления определяется 

Уставом образовательного учреждения и настоящим Положением. 

2. Источники доходов 

 

2.1. К источникам доходов и видам экономической и финансовой деятельности образова-

тельного учреждения, указанной в п. 1.3. настоящего Положения, относятся: 

- добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) физических лиц, в 

том числе родителей (законных представителей) обучающихся, иностранных граждан и (или) 

иностранных юридических лиц; 

- оказание платных дополнительных услуг, в том числе платных дополнительных образо-
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вательных услуг; 

- торговля покупными товарами, оборудованием; 

- оказание посреднических услуг; 

- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и ор-

ганизаций; 

- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, 

процентов) по ним; 

- ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не 

связанных с собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и 

с их реализацией; 

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и оказание 

услуг по договорам (государственным контрактам), по грантам на проведение научно-

исследовательских работ и реализацию социальных проектов; 

- средства, поступающие от арендаторов (субарендаторов) на возмещение эксплуатацион-

ных, коммунальных и других административно-хозяйственных услуг.  

2.2. Доход от добровольных пожертвований и целевых взносов может включать в себя: 

- доход в виде добровольных взносов от физических и юридических лиц; 

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

- доход в виде целевых средств на развитие материально-технической базы; 

- доход в виде целевых средств предприятий и организаций на проведение  организацион-

но-педагогических, массовых мероприятий; 

- доход от прочих целевых поступлений. 

2.3. Платные дополнительные услуги реализуются образовательным учреждением по-

средством: 
 

- создания и передачи   научно-методической  продукции, объектов интеллектуальной 

собственности; 

- познавательно-развлекательной  организационно-массовой деятельности  (новогодние 

праздники, праздники по заявкам граждан, коллективов, организаций и т.д.); 

- проведения   ярмарок, концертов, выставок, фестивалей,  олимпиад, конкурсов и других 

мероприятий; 

-организации лекций, семинаров, консультаций, тренингов;  

- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности 

- реализации  рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информацион-

ной деятельности; 

- производства и реализации продукции, произведенной Учреждением;   

- организации туризма, экскурсий, отдыха граждан; 

- предоставления услуг логопедической, дефектологической и психологической помо-

щи; 

   -торговли покупными товарами, оборудованием; 

- выпуска и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 

информационных материалов; 

- осуществления копировальных и множительных работ; 

-выполнения художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

-сдачи лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов  

вторичного сырья; 

-сдачи в аренду имущества в порядке, установленном законодательством и Уставом; 

-услуги по размещению оборудования ОАО «МТС»  

- прочих услуг, осуществление  которых не противоречит существующему законодатель-

ству; 

 - иных видов деятельности при наличии у образовательного учреждения лицензии на ее 
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осуществление. 

Перечень платных дополнительных услуг является открытым: образовательное учрежде-

ние вправе реализовывать любые иные платные дополнительные услуги в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

2.4. Оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществляется на осно-

вании договоров об оказании платных дополнительных услуг исключительно по желанию ро-

дителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) и, в случаях, предусмотрен-

ных законодательством, самих обучающихся, и может включать в себя следующие виды услуг: 

- обучение учащихся (воспитанников) по дополнительным общеразвивающим   програм-

мам (за пределами государственных образовательных стандартов); 

- тестирование школьников; 

- репетиторство; 

- обучение на курсах по отдельным дисциплинам; 

- углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебных программ; 

- создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклоне-

ниями в развитии; 

- создание групп по подготовке   детей к условиям школьной жизни 

- организация и предоставление дистанционного обучения. 

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны образовательным 

учреждением взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за 

счет средств соответствующего бюджета. 

 

3. Порядок заключения договоров о платных образовательных услугах. 

 Ответственность исполнителя и заказчика 

 

3.1. Осуществление финансовых операций по приносящей доход деятельности, реализа-

ция платных услуг образовательным учреждением осуществляется на основании гражданско-

правовых договоров, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услу-

гах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.3. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". 

3.4. Информация, предусмотренная пунктами 3.2. и 3.3. настоящего Положения, предо-

ставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.  

3.5. Договор об оказании платных образовательных услуг (далее Договор) заключается в 

простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя;  

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, рекви-

зиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указы-

вается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являюще-

гося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
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и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицен-

зирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид и направленность образовательной программы; 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образова-

тельных услуг. 

3.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности. Если условия, огра-

ничивающие права обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, вклю-

чены в договор, такие условия не подлежат применению. 

3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте МАУ ДО «ЦДТ» в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" на дату заключения договора. 

3.8. Право заключения договоров предоставляется директору МАУ ДО «ЦДТ». 

3.9. Оплата платных услуг производится через кассу бухгалтерии  МАУ ДО «ЦДТ» путем 

безналичного расчета, либо наличными с выдачей бланков строгой отчетности. 

3.10. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору испол-

нитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

3.11. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образова-

тельной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.12. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возме-

щения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных 

услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

3.13. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образо-

вательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по 

своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен присту-

пить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образо-

вательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 
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3.14.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в свя-

зи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

3.15. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем по-

рядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дис-

циплинарного взыскания; 

б)  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образова-

тельных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

       

4. Организация бухгалтерского учета и порядок расходования средств, полученных 

от приносящей доходы деятельности 

 

4.1.  Доходы учреждения от оказания платных услуг в полном объеме учитываются в плане финан-

сово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «ЦДТ». 

4.2. Учет платных услуг ведется в соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учету в учрежде-

ниях и организациях, состоящих на бюджете, и инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского 

учета автономных учреждений. 

4.3. Бухгалтерский и статистический учет и отчетность в отношении платных услуг и услуг, оказы-

ваемых в рамках муниципального задания, ведутся отдельно. 

4.4. Стоимость платных услуг рассчитывается в соответствии с Порядком формирования  тарифов 

на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением дополнительного образова-

ния «Центр детского творчества, утверждаемым приказом директора. 

 Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, направляются: 

 а) на оплату труда педагогов из числа основных сотрудников и внешних совместителей, 

а также на доплату за выполнение организационно-управленческих, методических и обслужи-

вающих функций административным работникам учреждения  (директору, заместителям ди-

ректора, заведующим отделами, методистам и т.д.), учебно-вспомогательному  и обслуживаю-

щему персоналу; 

 б) на премирование работников учреждения и выплату материальной помощи; 

 в) на оплату коммунальных услуг; 

 г) на приобретение услуг, в том числе: 

- на транспортные услуги; 

- на услуги по содержанию имущества; 

- на арендную плату за пользование имуществом, амортизационные отчисления; 

- на услуги связи; 

- на оплату стоимости подписки на периодические методические и нормативные издания, 

приобретение литературы по направлениям деятельности учреждения; 

- приобретение технических средств, учебного, спортивного, сценического оборудования, 

инвентаря, реквизита, концертных, сценических костюмов, спортивной одежды и обуви и т.п.; 

- на ремонт помещений (зданий) учреждения, благоустройство прилегающей территории; 

- на оплату стоимости переподготовки сотрудников и руководителей учреждения. 

- на увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для развития учрежде-

ния; 

д) на поощрение обучающихся; 

е) на командировочные расходы; 

ё) на уплату членских взносов за участие в ассоциациях, профессиональных объединени-

ях  и т.д; 

ж) на уплату оргвзносов за участие в мероприятиях конкурсного и обучающего характера; 

з) прочие расходы, направленные на создание условий для совершенствования учебно-

воспитательного процесса.   

4.5. Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных от приносящей 
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доходы деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение образовательного учрежде-

ния и подлежит обособленному учету. 

4.6. Образовательное учреждение самостоятельно определяет направления и порядок исполь-

зования своих средств, в т. ч. их долю, направляемую на оплату труда, стимулирование (поощ-

рение), материальную помощь работников и администрации Учреждения,  а также создание 

внебюджетных фондов организационного, учебного, научного и  материально-технического 

развития. 

 4.7  Добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) физических 

лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся, иностранных граждан и 

(или) иностранных юридических лиц расходуются образовательным учреждением на цели, ука-

занные лицом, осуществляющим пожертвование или взнос или на уставные цели. 

Указанные пожертвования и взносы могут расходоваться на приобретение: 

- книг и учебно-методических пособий; 

- технических средств обучения; 

- мебели, инструментов и оборудования; 

- канцтоваров и хозяйственных материалов; 

- материалов для занятий; 

- наглядных пособий; 

- средств дезинфекции; 

- подписных изданий; 

- на создание интерьеров, эстетического оформления центра; 

- благоустройство территории; 

- содержание и обслуживание множительной техники; 

- обеспечение досуговых мероприятий с обучающимися; 

- иные. 

5.2. Доходы от платных   услуг расходуются на выплату зарплаты педагогическим работ-

никам, администрации, бухгалтерии, на оплату коммунальных услуг, приобретение учебного 

оборудования, расходных материалов и другое. 

5.3. Заработная плата педагогам за оказание платных дополнительных образовательных 

услуг устанавливается согласно проведенной калькуляции (оплачиваются проведенные часы по 

истечению календарного месяца), либо в процентном соотношении от полученного ежемесяч-

ного дохода в следующем порядке:   

46%   дохода от платных образовательных услуг,  

 20% от дохода за платные мероприятия. 

    5.4. Устанавливается доплата ежемесячно от привлеченных средств платных услуг:  

.       - бухгалтеру -1,5 %; 

- главному бухгалтеру- 2,5%;   

- руководителю (директору, )- 5 % ; 

- заместителю руководителя   по УВР-3,5%; 

- заместителю руководителя   по АХЧ- 2,5% 

     5.5.  Основанием для выплаты работникам заработной платы (доплат, надбавок, стимулиру-

ющих выплат) из средств, полученных образовательным учреждением от оказания платных до-

полнительных образовательных услуг, является: 

- тарификация платных дополнительных образовательных услуг на учебный год; 

- приказ о доплатах за оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

5.5. Оплата счетов, выплата заработной платы  из средств,  полученных от приносящей до-

ход деятельности, производится в порядке, принятом в образовательном учреждении. 

  

 

6. Контроль и ответственность 

 

6.1. Общий контроль за оказанием платных дополнительных услуг образовательным 

учреждением осуществляют в пределах своей компетенции органы местного самоуправления 

муниципального образования, государственные органы и организации, на которые в соответ-
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ствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

возложена проверка деятельности образовательных учреждений. 

6.2.  Ответственность за организацию платных дополнительных услуг, за соблюдение 

дисциплины цен при оказании платных дополнительных услуг, выполнение законодательства о 

защите прав потребителей, правильность учета платных дополнительных услуг возлагается 

непосредственно на учреждение в лице его руководителя. 

6.3.  Руководитель образовательного учреждения один  раз в год представляет органу обще-

ственного самоуправления образовательного учреждения и первичной профсоюзной организации 

учреждения отчет о доходах и расходах средств, полученных образовательным учреждением от при-

носящей доход деятельности. 

 

 


