
ПРИКАЗ 

«7» августа 2014 г. 

№ 4

О приносящей доход деятельности 

Руководствуясь пунктами уставом НОУ ДПО ИСДП, в целях реализации 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Ввести в действие Положение о порядке осуществления приносящей

доход деятельности НОУ ДПО ИСДП (далее – Положение) с даты его 

утверждения директором НОУ ДПО ИСДП. 

2. Косьяненко А.В. разместить Положение на официальном сайте

НОУ ДПО ИСДП в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор  _________/ А.В.Петерсон 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке осуществления приносящей доход деятельности 

НОУ ДПО ИСДП  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке осуществления приносящей доход деятельности 

НОУ ДПО ИСДП (далее – Положение, Учреждение) устанавливает порядок 

организации, осуществления, распределения и использования средств, 

поступивших от приносящей доход деятельности Учреждения, в том числе 

оказания платных образовательных услуг (далее – внебюджетная 

деятельность, внебюджетные средства (доходы). 

1.2. Положение распространяется на все структурные подразделения и 

работников Учреждения. 

1.3. Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых 

оно создано, и соответствующую этим целям. 

1.4. Внебюджетная деятельность, в том числе оказание платных 

дополнительных услуг, осуществляется в целях всестороннего удовлетворения 

потребностей физических и (или) юридических лиц, и привлечения 

дополнительных источников финансирования. 

1.5. Средства (доходы), полученные от внебюджетной деятельности, и 

приобретенное за счет этих средств (доходов) имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения, используются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом Учреждения. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной и иной деятельности, финансируемой за счет средств 

бюджета. 

1.7. Учреждение не вправе увеличивать стоимости платных 

образовательных услуг после заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг, за исключением увеличения стоимости с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

1.8. Внебюджетная деятельность, в том числе платные образовательные 

услуги, осуществляется при наличии лицензии (разрешения), если 

соответствующая деятельность подлежит лицензированию.   

1.9. При осуществлении приносящей доход деятельности Учреждение 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования), уставом и настоящим Положением. 

 

2. Организация и осуществление внебюджетной деятельности 



 

2.1. В целях организации внебюджетной деятельности, в том числе 

оказания платных образовательных услуг, Учреждение: 

2.1.1. изучает потребности участников образовательного процесса и (или) 

иных лиц, в том числе в дополнительных образовательных услугах путем 

анкетирования;  

2.1.2. доводит до лиц, которым оказываются платные образовательные 

услуги, достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах; 

2.1.3. размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет» 

информацию о внебюджетной деятельности, в том числе настоящее 

Положение, образцы договоров об оказании платных образовательных услуг, 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 

2.1.4. обеспечивает соответствие размещенной на своем официальном 

сайте в сети «Интернет» информации о внебюджетной деятельности условиям 

договора об оказании платных образовательных услуг; 

2.1.5. заключает договоры об оказании платных образовательных услуг и 

(или) трудовые договоры, договоры гражданско-правового характера с  

педагогическими работниками и (или) иными привлеченными лицами; 

2.1.6. издает распорядительные документы об организации и 

осуществлении внебюджетной деятельности (в случае необходимости); 

2.1.7. утверждает смету доходов и расходов внебюджетной деятельности 

(в случае необходимости); 

2.1.8. назначает ответственное лицо за организацию и осуществление 

внебюджетной деятельности (в случае необходимости); 

2.1.9. привлекает для оказания платных образовательных услуг 

работников и (или) иных лиц (в случае необходимости); 

2.1.10. вводит штатную единицу или создает структурное подразделение, 

занимающееся внебюджетной деятельностью и действующее на основании 

положения (в случае необходимости); 

2.1.11. комплектует группы (классы, отделения) обучающихся или иных 

лиц, которым оказываются платные образовательные услуги (услуги могут 

оказываться индивидуально, по группам, всем составом в одновозрастных или 

разновозрастных группах);   

2.1.12. ведет учет доходов и расходов приносящей доход деятельности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) и уставом Учреждения; 

2.1.13. оформляет документацию о внебюджетной деятельности, в том 

числе о платных образовательных услугах (дополнительные образовательные 

программы, учебные планы, расписания занятий, графики работы, иные 

документы). 

2.2. Организация внебюджетной деятельности может осуществляться по 

следующим направлениям: 



2.2.1. оказание платных образовательных услуг на основании договоров с 

юридическими и (или) физическими лицами; 

2.2.2. выполнение работ (оказание услуг) в рамках реализации 

государственных (муниципальных) контрактов (договоров); 

2.2.3. сдача в установленном порядке имущества Учреждения в аренду; 

2.2.4. иная приносящая доход деятельность, предусмотренная уставом 

Учреждения и не противоречащая законодательству Российской Федерации, 

нормативным правовым актам субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования). 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается по 

соглашению сторон на основе произведенного расчета (калькуляции) с 

соблюдением законодательства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования).  

2.4. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается с учетом 

следующих затрат: 

2.4.1. расходы по заработную плату либо вознаграждения по гражданско-

правовым договорам; 

2.4.2. налоги, сборы или иные платежи; 

2.4.3. расходы по содержанию, эксплуатацию, амортизацию основных 

фондов и имущества, используемого при осуществлении внебюджетной 

деятельности; 

2.4.4. иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг и (или) 

необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не 

потребляемым непосредственно в процессе оказания платной образовательной 

услуги: 

2.4.4.1. затраты на работников Учреждения, не участвующих 

непосредственно в процессе оказания услуги (административно-

управленческий, хозяйственный или обслуживающий персонал); 

2.4.4.2. хозяйственные расходы, связанные с приобретением 

материальных запасов, оплатой услуг связи, транспортных услуг, 

коммунальных услуг, обслуживанием, ремонтом объектов движимого или 

недвижимого имущества.  

2.5. Недостающая стоимость платных образовательных услуг 

(предоставленная скидка) покрывается за счет собственных внебюджетных 

средств Учреждения, в том числе полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц.  

 

 3. Порядок распределения и использования внебюджетных средств 

 

3.1. Внебюджетные средства Учреждения используются по следующим 

направлениям: 

3.1.1. выплата работникам по трудовым договорам и вознаграждения 

привлеченным лицам по гражданско-правовым договорам; 



3.1.2. налоги, сборы или иные платежи; 

3.1.3. выплаты по иным обязательствам, в том числе перед кредиторами; 

3.1.4. командировочные расходы, а также выплаты стимулирующего и 

(или) компенсационного характера, материальная помощь, премии; 

3.1.5. оплата коммунальных услуг, текущих ремонтов, содержание 

движимого и недвижимого имущества; 

3.1.6. приобретение учебной, методической, научной литературы, 

периодических изданий для обеспечения образовательного процесса, 

управления и функционирования Учреждения; 

3.1.7. приобретение бланковой продукции (ведомости, дипломы, 

ученические билеты, вкладыши и т.п.); 

3.1.8. оплата рекламы уставных видов деятельности; 

3.1.9. приобретение программных продуктов; 

3.1.10. оплата досуговых, воспитательных, спортивно-оздоровительных 

мероприятий с участием работников и участников образовательного процесса 

Учреждения; 

3.1.11. затраты на проведение конкурсов, семинаров, олимпиад, 

экспедиций, круглых столов, совещаний и иных мероприятий, проводимых по 

инициативе и (или) с участием Учреждения; 

3.1.12. затраты на проведение опытно-экспериментальных, научно-

методических работ, связанных с совершенствованием учебно-

воспитательного и (или) образовательного процесса; 

3.1.13. оплата юридических, экономических, консалтинговых и 

посреднических услуг Учреждения; 

3.1.14. оплата представительских расходов администрации Учреждения; 

3.1.15. приобретение (закупка) товаров, работ, услуг для нужд и уставной 

деятельности Учреждения. 

3.2. Внебюджетные средства в полном объеме (100%) поступают в 

распоряжение Учреждения.  

3.3. Распределение внебюджетных средств осуществляется по решению 

директора Учреждения.  

3.4. Выплаты за счет внебюджетных средств производятся не позднее 

месяца, следующего за отчетным периодом, при условии поступления 

денежных средств на счет Учреждения. 

3.5. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации выступает налоговым агентом в части удержания налога на доходы 

физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам за счет 

внебюджетных средств.  

 

4.  Заключительные положения 

4.1. Положение о приносящей доход деятельности Учреждения, 

изменения и дополнения к нему утверждаются директором Учреждения. 

4.2. Положение, изменения и дополнения к нему вступают в силу со дня 

утверждения директором Учреждения. 



4.3. Директор Учреждения отчитывается о доходах и расходовании 

внебюджетных средств в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, нормативных правовых актов субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) и уставом Учреждения. 

 

 

 

 


