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1.4. Внебюджетная деятельность ОУ направлена на реализацию его ос-

новных целей и задач, и осуществляется в строгом соответствии с Уставом. 

1.5. Внебюджетная деятельность ОУ направлена на повышение качества 

дополнительного образования, оказания услуг населению и юридическим ли-

цам. Внебюджетная деятельность - оказание платных образовательных услуг и 

иная, приносящая доход деятельность. 

1.6. Источниками финансирования и формирования имущества ОУ явля-

ются:  

1.6.1. Средства, получаемые от осуществления различных видов платных 

образовательных услуг и иных видов приносящей доход деятельности; 

1.6.2. Добровольные пожертвования юридических и физических лиц, в 

том числе целевые взносы;  

1.6.3. Имущество, переданное на праве оперативного управления соб-

ственником;  

1.7. К внебюджетной деятельности относится:  

1.7.1. Дополнительные образовательные услуги в соответствии с лицен-

зией на ведение образовательной деятельности;  

1.7.2. Организация конференций, семинаров, мастер-классов, «круглых 

столов», тренингов и др.  

1.7.3. Иная приносящая доход деятельность, указанная в Уставе ОУ, а 

также выполнение других видов работ и услуг, не запрещенных законодатель-

ством РФ 

 

2. Платные услуги и работы, относящиеся к основной деятельности ОУ 

 2.1. ОУ вправе сверх установленного государственного задания выпол-

нять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности для 

граждан и юридических лиц платно.  

2.2. К данным услугам относятся: 

-  реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрос-

лых (образовательные услуги); 

- организация и проведение общественно-значимых мероприятий с детьми и 

взрослыми, другими образовательными учреждениями; 

- обучение педагогов (методические и практические семинары, мастер-классы, 

конференции и пр.); 

- методическое и ресурсное обеспечение образовательной деятельности; 

- услуги по организации досуга для детей. 

 2.3. ОУ самостоятельно определяет возможности оказания платных 

услуг в зависимости от материально-технической базы, численного состава и 

квалификации персонала, спроса на услуги. Перечень платных услуг, оказыва-

емых ОУ, утверждается приказом директора. 

2.4. Платные услуги, относящиеся к основной деятельности ОУ, не могут 

быть оказаны вместо деятельности, финансовое обеспечение которой осу-

ществляется за счет бюджетных ассигнований. 
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2.5. Увеличение стоимости платных услуг, относящихся к основной дея-

тельности ОУ, после заключения договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости с учетом уровня инфляции. 

2.6. Договор о предоставлении платных услуг, относящихся к основной 

деятельности ОУ, заключается в простой письменной форме и содержит сле-

дующие сведения: 

 -полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя 

- юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - ин-

дивидуального предпринимателя; 

-место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

-место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного предста-

вителя обучающегося; 

-фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) за-

казчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

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

телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в 

пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

-права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающе-

гося; 

-полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

-сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наиме-

нование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

-вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть об-

разовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленно-

сти); 

-форма обучения; 

-сроки освоения образовательной программы или части образовательной про-

граммы по договору (продолжительность обучения по договору); 

-порядок изменения и расторжения договора; 

-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых плат-

ных образовательных услуг. 

2.7. Договор составляется в двух экземплярах, один находится в бухгал-

терии ОУ, а второй у заказчика. 

2.8. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

 

3. Порядок определения платы за оказание ОУ платных услуг, относя-

щихся к основной деятельности 

 3.1. Платные услуги оказываются по ценам, целиком покрывающим из-

держки ОУ на оказание данной услуги. 



4 
 

 3.2.  Плата за услугу является фиксированной и устанавливается на один 

календарный год. 

 3.3.  Для установления платы за услуги ОУ основывается на: 

- установленные законодательными и иными правовыми актами Российской 

Федерации цены (тарифы); 

- анализ фактических затрат на оказание платных услуг в предшествующие пе-

риоды; 

- анализ существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные 

услуги; 

- расчет затрат материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 

услуги; 

- расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при 

оказании услуги. Сумма определяется, исходя из балансовой стоимости обору-

дования, годовой нормы его износа и времени работы оборудования в процессе 

оказания платной услуги; 

- расчет суммы затрат не используемых непосредственно в процессе оказания 

платной услуги, но необходимых для обеспечения деятельности ОУ: оплата 

труда административно-хозяйственного персонала, общехозяйственные за-

траты (услуги связи, транспортные, коммунальные, обслуживание и текущий 

ремонт). 

 3.4. Расчет платы за услуги осуществляется на основе обязательного раз-

дельного учета доходов и расходов от оказания платных услуг и от прочих ви-

дов деятельности. Все денежные операции оформляются через бухгалтерию 

ОУ. 

3.5. Ежеквартально бухгалтерия предоставляет руководителю ОУ ин-

формацию о доходах и использованию внебюджетных средств.  

3.6. Доход от внебюджетной деятельности направляется на: 

- социальную защиту работников; 

 - выплаты заработной платы педагогам и сотрудникам за осуществление и ор-

ганизацию процесса в рамках дополнительного образования и иной принося-

щей доход деятельности; 

 - выплаты компенсационного и стимулирующего характера работникам; 

 - премирование работников ОУ;  

-оказание материальной помощи работникам, ветеранам ОУ (бывшим сотруд-

никам);  

- организацию различных мероприятий по вопросам совершенствования обра-

зования, в том числе выездных семинаров и конференций; 

- на развитие материально - технической базы (приобретение оборудования, 

инструментов, в т.ч. приобретение канцелярских принадлежностей, заправка 

картриджей, оплату коммунальных платежей и пр.); 

 - ремонт оборудования;  

- ремонт помещений. 
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4. Платная деятельность, не относящаяся к основной деятельности ОУ 

 4.1. ОУ также вправе осуществлять следующие виды деятельности, при-

носящей доход: 

- издательская деятельность; 

- копирование видео/аудиозаписей и распечатка фотографий; 

- деятельность, связанная с созданием мультимедиа-презентаций; 

- предоставление услуг по оформлению помещений и организации выставок; 

- деятельность по организации отдыха и развлечений; 

- прокат костюмов, инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха, 

а также проведения фотосессий; 

- деятельность по организации концертов и прочих сценических выступлений. 

 4.2. Цены (тарифы) на данные платные услуги устанавливаются ОУ са-

мостоятельно и формируются на основании калькуляций, составляемых с уче-

том: 

- материальных и трудовых затрат; 

- накладных расходов; 

- налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим за-

конодательством Российской Федерации; 

- обоснованной прибыли. 

 4.3. Стоимость платных услуг, предусмотренных п.4.1. настоящего По-

ложения, утверждается приказом директора ОУ. 

 4.4. Основанием для пересмотра стоимости платных услуг являются: 

- увеличение потребительского спроса; 

- рост затрат на оказание услуг, вызванный внешними факторами, более чем на 

5%; 

- изменение в действующем законодательстве Российской Федерации системы, 

формы              и принципа оплаты труда работников, занятых в производстве 

конкретных услуг. 

 4.5. Осуществление иной деятельности, приносящей доход, ведется на 

основании договора о возмездном оказании услуг. 

 

5. Получение доходов, не связанных с деятельностью ОУ 

5.1. Условия привлечения ОУ добровольных пожертвований и целевых 

взносов: 

5.1.1. Добровольные пожертвования ОУ могут производиться юридиче-

скими и физическими лицами, в том числе законными представителями. 

5.1.2. Добровольные пожертвования оформляются в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

5.1.3. Добровольные пожертвования в виде денежных средств вносятся 

на лицевой счет ОУ в УФК по Псковской области. 

5.1.4. Передача иного имущества осуществляется посредством его вру-

чения, символической передачи либо вручения правоустанавливающих доку-

ментов. 
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5.1.5. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.1.6. В случае если добровольное пожертвование осуществляет юриди-

ческое лицо и стоимость пожертвования превышает три тысячи рублей, в обя-

зательном порядке заключается договор пожертвования (дара в общеполезных 

целях) с актом приема-передачи. 

5.1.7. Иное имущество оформляется в обязательном порядке актом при-

ема-передачи и ставится на баланс ОУ в соответствии с существующим зако-

нодательством. 

5.1.8.  Решение о внесении целевых взносов в ОУ со стороны физических 

и юридических лиц принимается ими самостоятельно с указанием цели реали-

зации средств. 

5.1.9. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью: 

- приобретение необходимого ОУ имущества, укрепление и развитие матери-

ально- технической базы учреждения; 

- улучшение условий для реализации общеразвивающих образовательных про-

грамм; 

- вовлечение и (или) приобщение обучающихся к общепризнанным мировым 

достижениям в области культуры, искусства, науки и техники (экскурсии, вы-

ставки и пр.); 

- участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального 

уровней; 

- охрану жизни и здоровья, обеспечение безопасности обучающихся в период 

образовательного процесса; 

- либо решений иных задач, не противоречащих уставной деятельности ОУ                                  

и законодательству Российской Федерации. 

 

6. Порядок привлечения пожертвований от родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся детских объединений ОУ 

6.1. ОУ не имеет право самостоятельно по собственной инициативе при-

влекать целевые взносы законных представителей без их согласия. 

6.2. Размер целевого взноса определяется каждым из законных предста-

вителей самостоятельно. 

6.3. Не допускается принуждение родителей (законных представителей) 

в каких-либо формах, в частности путем: 

- внесения записей о необходимости внесения денежных средств и (или) това-

ров и материалов; 

- принятия решений родительских собраний, обязывающих внесение денеж-

ных средств; 

- изменения отношения к обучающимся в случае неоказания их родителями 

(законными представителями) помощи в виде денежных средств. 

6.4. Администрация ОУ вправе обратиться за помощью на родительских 

собраниях и обеспечить закрепление рассмотрения вопроса о пожертвованиях 
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в протоколах родительских собраний с указанием количества родителей (за-

конных представителей), выразивших согласие, и их подписями, а также о пе-

редаваемой сумме (либо стоимости передаваемых товаров и материалов). 

6.5. Целевые взносы вносятся на лицевой счет ОУ в УФК по Псковской 

области, распоряжение привлеченными целевыми взносами осуществляет ди-

ректор ОУ по объявленному целевому назначению, согласно смете. 

 

7. Управление внебюджетной деятельностью ОУ 

7.1. Руководство системой платных услуг осуществляет директор ОУ: 

 - принимает решение об организации платных услуг на основании изучения 

спроса на услуги;  

- формирует и утверждает дополнительное штатное расписание с целью обес-

печения направления деятельности, приносящей доходы;  

- заключает договоры и назначает работников ОУ на должности согласно 

утвержденному дополнительному штатному расписанию с целью обеспечения 

ведения приносящей доходы деятельности;  

- определяет функциональные обязанности и утверждает должностные ин-

струкции работников ОУ, обеспечивающих данный вид деятельности; 

 - издает приказы и распоряжения по организации приносящей доходы дея-

тельности. 

7.2. В системе приносящей доходы деятельности назначаются ответ-

ственные лица. Назначенные работники ведут работу по соответствующим 

направлениям: 

 - организуют работу по осуществлению приносящей доходы деятельности                                

по закрепленному за ними направлению; 

 - организуют работу по информированию потенциальных заказчиков и потре-

бителей о приносящей доходы деятельности, осуществляемой ОУ, сроках и 

условиях ее осуществления;  

- организуют работу по информированию масс путем использования средств 

массовой информации с использованием телекоммуникационных и электрон-

ных каналов связи;  

- осуществляют подготовку проектов договоров с потребителями/заказчиками                            

о предоставлении услуг и иной приносящей доходы деятельности, предостав-

ляют их для подписания директору ОУ; 

 - осуществляют контроль над организацией платных услуг и иной приносящей 

доходы деятельности по своим направлениям; 

 - ведут учет рабочего времени работников, обеспечивающих осуществление 

приносящей доходы деятельности;  

- организуют контроль своевременной оплаты за предоставление ОУ платных 

услуг. 

7.3. Финансово-хозяйственная деятельность ОУ осуществляется в стро-

гом соответствии с законами Российской Федерации, Уставом ОУ и другими 

нормативными документами, регламентирующими правила ведения бухгал-

терских операций и отчетности. 
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8. Организация приносящей доход деятельности ОУ 

8.1. В случае если приносящая доход деятельность проводится в учеб-

ных, административных, вспомогательных помещениях ОУ, она по времени не 

должна совпадать с основным расписанием учебных занятий, либо прово-

диться на условиях, не влияющих на качество основного учебного процесса и 

деятельности ОУ. 

8.2. Проведение приносящей доход деятельности может быть приоста-

новлено на период установленных государством выходных и праздничных 

дней, официально объявленных дней карантина, зимних каникул, ремонтных 

работ или форс-мажорных обстоятельств.  

8.3. Для выполнения приносящей доход деятельности привлекаются: 

 - основные работники ОУ; 

 - сторонние специалисты.  

8.4. Отношения ОУ и специалистов, привлекаемых к оказанию платных 

услуг, строятся в соответствии с трудовым договором или договором на оказа-

ние возмездных услуг. 

8.5. Оплата труда работников ОУ, сторонних специалистов осуществля-

ется в соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной стои-

мости за данную услугу.  

8.6. Рабочее время работников, привлекаемых к оказанию платных услуг, 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью заня-

тий. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом директора и согласования с Советом образовательного учреждения. 

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и 

утверждаются соответствующим приказом директора и протоколом Совета об-

разовательного учреждения. 
 

 

 

 

 


