
 

 

 



 

 

3. Виды предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  

3.1. Учреждение вправе вести предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, 

предусмотренную его Уставом.  

К предпринимательской и иной приносящей доход деятельности относятся:  

 организация и проведение общественно-значимых и иных массовых мероприятий (спортивно-

оздоровительных, культурно-досуговых и т.п.);  

 организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 

 организация массовой работы с учащимися и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других 

занятий, экспедиций, соревнований, лагерных сборов, экскурсий вне основной программы 

деятельности;  

 организация и проведение выставок, фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, 

соревнований и иных мероприятий образовательного характера вне основной программы 

деятельности; 

 оказание практической и консультационной помощи в организации и совершенствовании 

детского творчества, спорта, социально-педагогической и другой деятельности образовательным 

организациям; 

 продажа поделок, сувениров, игрушек, сделанных учащимися и педагогами;  

 выполнение копировальных и множительных работ; 

 пользование библиотечным фондом;  

 проведение тематических дискотек;  

 сдача в аренду имущества.   

Учреждение вправе оказывать услуги и выполнять работы по  договорам с юридическими и 

физическими лицами по направлениям, соответствующим целям деятельности Учреждения. 

3.2. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 

платные дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнительным 

образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин и другие 

услуги), не предусмотренные соответствующими дополнительными образовательными 

программами.  

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны учреждением взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам, 

финансируемой за счет средств муниципального бюджета.  

Отказ потребителя от предлагаемых платных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему учреждением основных образовательных услуг.  

Учреждение оказывает следующие платные дополнительные образовательные услуги:  

 Обучение по дополнительным образовательным общеразвивающим программам.  

Учреждение оказывает платные образовательные услуги в полном соответствии с 

дополнительными образовательными программами и договора об оказании платных услуг.  

 

4. Платные образовательные услуги и порядок их предоставления  

4.1. Порядок предоставления платных образовательных услуг регламентируется Положением об 

оказании платных образовательных услуг и договором на оказание платных образовательных 

услуг между Учреждением и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся. Положение и форма договора утверждаются локальным актом  Учреждения. 

4.2. Учреждение обязано утвердить учебный график и расписание занятий и установить режим 

работы.  

4.3. Оказание платных образовательных услуг осуществляется за счет средств, поступающих от 

юридических и (или) физических лиц.  

4.4. Доход от оказания платных образовательных услуг используется учреждением в 

соответствии с уставными целями.  

4.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны учреждением взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном 

случае средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются учредителем в его 



бюджет.  

 

5. Порядок осуществления предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности  

5.1. Для осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 

учреждении может привлекаться руководящий, педагогический, учебно-вспомогательный и иной 

персонал Центра соответственно специфики оказываемой услуги. Координатором при 

осуществлении того или иного вида предпринимательской деятельности являются заместители 

директора и руководители структурных подразделений.  

5.2. Для осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности могут 

привлекаться как штатные работники учреждения, так и работники сторонних организаций по 

трудовому договору.  

 

6. Управление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  

6.1. Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность организуется исходя из:  

 запроса детей, родителей, других потенциальных заказчиков, социального 

заказа администрации городского округа город Рыбинск и других;  

 наличия материально-технической базы;  

 готовности включиться в деятельность педагогов и детей, сотрудников учреждения.  

6.2. Общее руководство и контроль за предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельностью осуществляет директор Центра. 

В компетенцию директора входит:  

 утверждение настоящего положения и изменений в положении;  

 утверждение программы деятельности и сметы расходов;  

 назначение ревизионной комиссии по проверке финансовых результатов 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;  

 утверждение порядка распределения средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, включая размер оплаты труда, размер и формы 

материального поощрения и оказание материальной помощи, в соответствии с 

нормативами оплаты труда, применяемых в учреждении;  

 принятие решений в соответствии с трудовым законодательством о привлечении к 

материальной и дисциплинарной ответственности работников, привлекаемых к 

осуществлению и обеспечению предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности;  

 применение мер материального стимулирования к работникам учреждения и к 

привлекаемым работникам сторонних организаций.  

6.3. Для привлечения дополнительных финансовых средств структурные подразделения и 

учреждение в целом может проводить единовременные акции, средства от которых целевым 

образом поступают на строительство, реконструкцию, текущий и капитальный ремонт 

учреждения.  

6.4. Организационное обеспечение предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельностью осуществляет структурное подразделение, на базе которого она реализуется.  

6.6. Бухгалтерский учет за поступлением денежных средств и их расходованием 

осуществляет централизованная бухгалтерия Департамента образования.  

 

7. Учет и отчетность  

7.1. Ответственность за организацию предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельностью несут руководитель учреждения, заместитель руководителя (согласно 

должностным инструкциям), руководители структурных подразделений.  

7.2. Контроль и учет денежных средств, отчетность в налоговые и другие контролирующие 

органы осуществляет централизованная бухгалтерия Департамента образования.  

 

8. Заключительные положения  

8.1. Положение принимается на общем собрании Центра, утверждается приказом 

директора.  



8.2. Внесение изменений и дополнений в Положение производится по мере необходимости в 

связи с изменением законодательства РФ, принимается на общем собрании и утверждается 

приказом по учреждению.  

8.3. Срок действия Положения не ограничен.  

8.4.Указанная в Положении деятельность может быть прекращена: 

 по решению директора;  

 в случае ликвидации учреждения;  

 по решению суда.  

По решению Департамента образования деятельность может быть приостановлена, если 

указанная деятельность осуществляется в ущерб основной образовательной деятельности.  

 

Принято на общем собрании Центра «Солнечный»  

«31» мая 2017г.  


