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Положение 

о приносящей доход деятельности 

в МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом РФ 07.02.1992 № 2300-1 (ред. 

от 03.07.2016)  «О защите прав потребителей», Уставом МБУДО ЦРТДиЮ 

«Гармония» и регламентирует правила организации приносящей доход  

деятельности (далее деятельность), отношения, возникающие между 

потребителем и исполнителем при оказании услуг приносящей доход. 

1.2 Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

– «заказчик» – физические или юридические лица, заказывающие 

дополнительные услуги для себя или несовершеннолетних граждан; 

– «исполнитель» – Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 

«Гармония» (далее – Центр), оказывающее дополнительные платные услуги в 

рамках реализации целей, стоящих перед образовательным учреждением. 

– «приносящая доход деятельность» – предусмотренная Уставом 

учреждения, деятельность по предоставлению работ, услуг за плату. 

1.3. Деятельности имеет цель создания дополнительных условий для развития 

МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония», в том числе совершенствования материально-

технической базы, обеспечивающей образовательный процесс, охраны жизни и 

здоровья участников образовательного процесса, обеспечение безопасности 

детей и организуется исходя из наличия материальной базы и спроса 

потенциальных заказчиков: родителей (законных представителей), детей, 

учреждений, организаций, предприятий. 

1.4. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, 

предусмотренную Уставом постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. 

1.5.  Деятельность, приносящая доход не может  быть оказана  взамен или в 
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рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных программ 

дополнительного образования), финансируемой за счет средств 

соответствующего бюджета. 

1.6. Дополнительные или иные услуги, приносящие доход,  в соответствии со 

ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с 

согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных 

услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставленных ему 

основных услуг. 

1.7. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые Центр 

оказывает бесплатно. 

1.8. Изменения и дополнения к Положению принимаются в новой редакции 

Положения по согласованию с Педагогическим Советом Центра, и 

утверждается руководителем Центра. 

1.9. Учреждение имеет право предоставить сторонним организациям или 

физическим лицам возможность оказания дополнительных услуг на основе 

договора, соглашения. 

 

2. Приносящая доход деятельность 

 

2.1. Учреждение имеет право осуществлять приносящую доход деятельность, к 

ней относится:  

– открытие групп социальной адаптации, групп самопомощи и 

психотренинга для  детей и взрослых по заявкам граждан и организаций 

различных правовых форм; 

– организация концертной деятельности и массовых мероприятий (торжеств,  

юбилеев, концертов, спектаклей, дискотек, выставок, олимпиад, конкурсов 

и т.д.); 

– проведение учебно-методических семинаров, конференций и т.д. для 

специалистов, работающих с детьми, подростками и молодежью; 

– организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, конференций, 

семинаров, культурно-массовых и других мероприятий; 

– прокат костюмов, детских игрушек, изготовление на заказ или реализация 

сувениров; 

– изготовление и реализация собственной продукции, работ и услуг; 

– сдача в аренду помещений по согласованию с Учредителем; 

2.2. Перечень услуг принимается  Управляющим советом Центра и 

утверждается приказом директора. 

2.3. Перечень услуг, приносящих доход,  может быть расширен или изменен в 

течение учебного года в соответствии с социальным заказом обучающихся, их 

родителей и возможностями педагогического коллектива. 

2.4. В спектаклях, концертах, представлениях, выставках и т.д. могут быть 

задействованы как обучающиеся и педагогические работники МБУДО 

ЦРТДиЮ «Гармония», так и приглашенные исполнители и участники. 
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3. Порядок организации приносящей доход деятельности 

 

3.1. Для организации приносящей доход деятельности Центр: 

– создает необходимые условия для проведения услуг, приносящих 

доход в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, 

требованиями охраны труда; 

– издает приказ об организации приносящей доход деятельности; 

– утверждает перечень платных услуг на год; 

– производит расчет их  стоимости; 

– располагает билетами установленной формы; 

– оформляет договор с потребителем (организацией, учреждением) на 

оказание  приносящей доход деятельности; 

– обязан выдать потребителю документ, подтверждающий оплату 

услуги. 

3.2. По требованию получателя услуг Центр обязан предоставить необходимую 

достоверную информацию об оказываемых платных услугах и исполнителях 

услуг. 

 

4. Порядок получения и расходования средств 

 

4.1. На оказание дополнительной услуги организации и проведения 

спортивных, культурных и интеллектуальных мероприятий, торжеств, 

юбилеев, концертов, спектаклей, выставок, олимпиад, игр, конкурсов 

составляется расчет стоимости дополнительной услуги в расчете на одного 

получателя этой услуги. 

4.2. Стоимость оказываемых Центром дополнительных услуг устанавливается 

на основании себестоимости оказания дополнительной услуги с учетом спроса, 

требований к качеству дополнительных услуг. 

4.3. Для расчета затрат на оказание дополнительной услуги может быть 

использован метод прямого счета (учет всех элементов затрат). 

4.4. Затраты Центра подразделяются на: 

– затраты, непосредственно связанные с оказанием дополнительной 

услуги и потребляемые в процессе ее предоставления (прямые затраты); 

– затраты, не потребляемые непосредственно в процессе оказания 

дополнительной услуги, но необходимые для обеспечения деятельности 

Учреждения (накладные затраты). 

К прямым затратам относятся: 

– материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания 

дополнительной услуги; 

– стоимость услуг сторонних организаций, 

– износ оборудования, используемого в процессе оказания 

дополнительной услуги, 

– материальное поощрение работников образовательного учреждения, 

– прочие расходы, отражающие специфику оказания дополнительной 
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услуги. 

К накладным затратам относятся: 

– затраты общехозяйственного назначения – расходы, связанные с 

приобретением материальных запасов, оплата услуг связи, транспортных 

услуг, обслуживание, ремонт объектов недвижимого имущества; 

– затраты основных фондов, непосредственно не связанных с оказанием 

дополнительной услуги. 

4.5. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с 

конъюнктурой спроса и предложения по соглашению сторон. 

4.6. Доходы от оказания дополнительных услуг полностью реинвестируются в 

Центр в соответствии со сметой расходов и потребностями образовательного 

учреждения. В случае использования средств на иные цели, превышение 

дохода над расходами по итогам года признается прибылью и подлежит 

налогообложению. 

4.7. Центр  вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

деятельности приносящей доход. Средства направляются  на  развитие 

различных направлений уставной деятельности Центра, оборудования и 

оснащения учебных помещений для занятий с обучающимися, создания 

благоприятных материально-технических, социально-педагогических и 

кадровых условий для эффективной организации образовательного процесса. 

4.8. Оплата дополнительных услуг потребителями может производиться как 

наличными деньгами, так и в безналичном порядке. 

Расчеты осуществляются через банки, и средства зачисляются на расчетный 

счет Центра. 

4.9. Центр вправе привлекать  специалистов для оказания дополнительных 

услуг на договорной основе. 

 

5. Ответственность образовательного учреждения 

 

5.1. Центр обязан ежегодно предоставлять учредителю и общественности отчет 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, в т. ч. 

средств, полученных приносящей доход деятельности. 

5.2. Ответственность за реализацию билетов на спектакли, представления 

выставки при оказании платной услуги возлагаются, как и отчет по выручке, на 

ответственного работника учреждения с заключением договора о 

материальной ответственности. 

5.3. Руководитель Центра несет персональную ответственность за деятельность 

приносящую доход. 


