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Положение
о предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности

1.Источники формирования дополнительных финансовых средств
образовательной организации
В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом
образовательной организации дополнительные финансовые средства могут
привлекаться за счет:
- предоставления платных дополнительных образовательных услуг;
- других услуг и видов предпринимательской деятельности;
- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.
2. Общие требования
2.1. Перечень видов предпринимательской деятельности (в том числе платных
образовательных услуг) определяется в Уставе, согласуется Учредителем
образовательной организации и размещается на сайте организации.
Образовательной организацией могут предоставляться следующие услуги в
соответствии с Уставом образовательной организации:
обучение по программам дополнительного образования художественноэстетической,
физкультурно-оздоровительной,
спортивной
и
другой
направленности;
оказание услуги по уходу и присмотру за детьми сверх установленного
учредителем задания;
осуществление услуги по уходу и присмотру за детьми на дому;
организация дополнительных
занятий с
воспитанниками по их
индивидуальному развитию с учётом пожеланий родителей (законных
представителей);
оказание методической, диагностической и консультативной помощи семьям,
воспитывающим детей на дому;
организация работы групп кратковременного пребывания разных видов
(«Особый ребёнок», прогулочные группы, группы выходного дня, группы
продлённого дня, группы предшкольной подготовки детей, оздоровительные,
адаптационные группы и др.);
осуществление психолого-педагогической поддержки развития детей, не
посещающих образовательную организацию;

проведение индивидуальных детских праздников с воспитанниками и детьми,
не посещающими образовательную организацию;
организация спортивных досугов с воспитанниками и детьми, не посещающими
образовательную организацию;
организация работы спортивных секций для воспитанников и детей, не
посещающих образовательную организацию;
разработка и реализация индивидуальных программ развития детей;
коррекция речевых нарушений;
коррекция задержки психического развития детей;
коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата детей;
проведение мониторинга развития детей с выдачей рекомендаций;
приготовление питания;
медицинские услуги в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность;
курсовая подготовка молодых родителей по воспитанию и развитию детей (в
группах, индивидуально);
услуги по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий;
другие услуги непроизводственного характера;
услуги розничной торговли;
прочие услуги торговли;
услуги по организации досуга родителей с детьми;
организация и проведение смотров, конкурсов, игротек, турниров, круглых
столов, стажировок, научно-практических конференций, лекций, семинаров и
других мероприятий;
иные виды деятельности, предусмотренные Уставом образовательной
организации, и в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, при наличии у образовательной организации лицензии на их
осуществление.
Перечень услуг является открытым.
2.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с
целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и
осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг »).
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований, вправе осуществлять за счет средств физических лиц
платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным
государственным заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.
Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг
определяется договором, заключаемым между организацией и потребителем
данных услуг в обязательном порядке, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

2.3. Стоимость оказываемых услуг определяется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. На оказание образовательных
услуг, предусмотренных договором, может быть составлена смета. Составление
такой сметы по требованию потребителя или исполнителя обязательно. В этом
случае смета становится частью договора.
2.4. Образовательная организация самостоятельно распоряжается средствами,
полученными от предпринимательской деятельности, за вычетом обязательных
платежей и налогов. Указанные средства расходуются на:
оплату труда работников и начисления на заработную плату;
расходы по содержанию имущества, используемого при осуществлении
приносящей доход деятельности;
пополнение материальных запасов, используемых при оказании услуги;
укрепление материально-технической базы, повышение квалификации
персонала;
иные виды расходов, в соответствии с согласованным с учредителем
образовательной организации положением.
2.5. Оплата труда лиц, занятых организацией и проведением
предпринимательской деятельности, производится по договору между
образовательной организацией и работником.
2.6. Оплата оказанных образовательной организацией услуг осуществляется в
порядке, установленном договором, как в наличной, так и в безналичной
форме.
2.7 Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или)
юридических лиц перечисляются в безналичной форме на лицевой счет
образовательной организации с указанием полных реквизитов отправителя и
целей, на которые направляется этот взнос, либо через кассу учреждения с
использованием кассового аппарата, либо бланков строгой отчетности. В
платежных документах должны быть указаны реквизиты отправителя и цели,
на которые осуществляется взнос.
3. Порядок расходования привлечённых дополнительных финансовых
средств
3.1. Доходы от платных образовательных услуг и платных услуг
распределяются по следующим направлениям:
1) на формирование фонда оплаты труда, выплат по договорам гражданскоправового характера, включая страховые взносы – не более 60%, из них:
не более 40% на оплату труда персонала, непосредственно занятого в оказании
услуг;
не менее 15% на оплату труда обслуживающего персонала образовательной
организации;
оставшуюся часть на оплату труда персонала, участвующего в организации
оказания платных услуг;
2) на расходы по содержанию имущества, используемого при осуществлении
приносящей доход деятельности;
3) на пополнение материальных запасов, используемых при оказании услуги в
соответствии с потребностями;
4) иные расходы.

3.2. Целевые взносы физических и (или) юридических лиц, в том числе
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц, зачисляются на
лицевой счет учреждения и расходуются в с соответствии с указанными
целями.
4. Организация контроля за использованием средств, полученных от
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
4.1. Сведения об объеме поступивших от приносящей доход деятельности
средств, а также направлениях их расходования ежемесячно размещаются на
сайте образовательной организации, обсуждаются на общественном совете
образовательной организации.
4.2. Контроль за использованием средств, полученных от предпринимательской
и иной, приносящей доход деятельности, осуществляется органом
самоуправления образовательной организации и Учредителем.
4.3. Совет образовательной организации ежегодно утверждает и представляет
общественности отчет за календарный год о поступлении и расходовании
дополнительно привлеченных средств.

