
 

 
 

 

 
 



 

11..  ИИССТТООЧЧННИИККИИ  ФФООРРММИИРРООВВААННИИЯЯ  ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ    

ФФИИННААННССООВВЫЫХХ  ССРРЕЕДДССТТВВ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ  

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом образователь-

ной организации   МОАУ ЦППРиК «Диалог»,  дополнительные финансовые средства мо-

гут привлекаться за счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

 других услуг и видов предпринимательской деятельности; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

 

22..  ООББЩЩИИЕЕ  ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ  

2.1. Перечень видов предпринимательской деятельности (в том числе платных обра-

зовательных услуг) определяется в Уставе МОАУ ЦППРиК «Диалог»,  согласуется Учре-

дителем образовательной организации  (муниципальное образование город Шимановск в 

лице администрации города Шимановска;  функции и полномочия Учредителя выполняет 

Управление образования администрации города Шимановска).  Перечень и виды размеща-

ется на сайте организации. 

МОАУ ЦППРиК «Диалог»,  может оказывать следующие услуги в соответствии с 

Уставом образовательной организации: 

2.1.1.  Платные  дополнительные образовательные услуги: 

– школа будущих родителей; 

– курсовая подготовка молодых родителей по воспитанию и развитию детей (в группах, 

индивидуально),  школа раннего развития (для родителей и детей); 

– занятия по развитию творческих способностей, креативности и  развитию  когнитивных 

процессов  с детьми и подростками по индивидуальному плану с учѐтом пожеланий 

родителей (законных представителей); 

– психолого-педагогическая диагностика и занятия по профориентации и профессиональ-

ному определению старшеклассников; 

– занятия для детей других национальностей в преодолении межнациональных барьеров, 

проблем билингвизма; 

– организация логопедической помощи детям (взрослым) с нарушениями речи  сверх уста-

новленного учредителем задания; 

– занятия  по социализации и адаптации ребенка (подростка) к социуму, семье и прочие,   

коррекция детско-родительских отношений  сверх установленного учредителем задания; 

– психолого-педагогическая подготовка школьников (групп) к проведению олимпиад и 

других выездных мероприятий; 

– проведение мониторинга развития детей с выдачей рекомендаций; 

– осуществление услуг по уходу и присмотру за детьми на дому; 

– занятия с детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья сверх 

установленного учредителем задания; 

– проведение психолого-педагогического обследования детей и подростков по заявке 

судебных, опекунских инстанций, родительского запроса с выдачей заключения и 

рекомендаций; 

– организация работы групп кратковременного пребывания разных видов: «Особый 

ребѐнок», прогулочные группы, группы выходного дня, группы продлѐнного дня, группы 

предшкольной подготовки детей, оздоровительные, адаптационные группы и др.; 

– проведение индивидуальных детских праздников с воспитанниками и детьми, не 

посещающими образовательную организацию; 

– консультации, диагностические и реабилитационные мероприятия  специалистов Центра  

для взрослого населения; 

– выдача научно-методической литературы педагогам,  взрослому населению;  



2.1.2. Оздоровительные услуги: 

– абонемент на занятия в тренажерном зале, 

– индивидуальные занятия с инструктором физической культуры; 

– массаж  для взрослого населения; 

– организация спортивных досугов с воспитанниками и детьми, не посещающими 

образовательную организацию; 

– организация работы спортивных секций для воспитанников и детей, не посещающих 

образовательную организацию; 

2.1.3. Иные услуги непроизводственного характера: 

– проведение платных семинаров, конференций, конкурсов, смотров, экскурсий, других 

массовых мероприятий, которые не обеспечиваются бюджетным финансированием 

учредителя; 

– информационно–консультативные услуги населению, разработка и издание учебно-

методических материалов, справочно-информационных пособий (в том числе на 

электронных носителях) и другой специальной литературы;  

– выпуск газеты и распространение через неѐ информационных материалов о 

деятельности учреждения; 

– услуги розничной торговли; 

– прочие услуги торговли; 

– услуги по организации досуга родителей с детьми; 

– 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 все-

стороннего 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 ока-

зания платных образовательных и иных услуг»). 

Платные образовательные и иные услуги не могут быть оказаны вместо образова-

тельной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджет-

ных ассигнований. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований, вправе осуществлять за счет средств физических лиц платные образова-

тельные услуги, не предусмотренные установленным государственным заданием, на оди-

наковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг определя-

ется договором, заключаемым между организацией и потребителем данных услуг в обяза-

тельном порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции. 

2.3. Стоимость оказываемых услуг определяется в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. На оказание образовательных услуг, предусмот-

ренных договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию 

потребителя или исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью дого-

вора. 

2.4. Образовательные организации самостоятельно распоряжаются средствами, полу-

ченными 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 работни-

ком. 

2.6. Оплата оказанных образовательной организацией услуг осуществляется в поряд-

ке, 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. 

 

33..  ППООРРЯЯДДООКК  РРААССХХООДДООВВААННИИЯЯ  ППРРИИВВЛЛЕЕЧЧЕЕННННЫЫХХ  

ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  ФФИИННААННССООВВЫЫХХ  ССРРЕЕДДССТТВВ  

3.1. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  рас-

пределяются по следующим направлениям: 

1) на формирование фонда оплаты труда  персоналу, непосредственно занятого в ока-

зании услуг (выплаты по договорам гражданско-правового характера, включая страховые 

взносы) -  60%, из них: 

2) оставшуюся часть  -  40% (сумма на счет в банке учреждения), которая использует-

ся на: 

- на расходы по содержанию имущества, используемого при осуществлении прино-

сящей доход деятельности; 

- на пополнение материальных (дидактических) запасов, используемых при оказании 

услуги в соответствии с потребностями учреждения; 

- иные расходы, способствующие оказанию квалифицированных  услуг,  в соответ-

ствии с уставной деятельностью учреждения.   

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.  

 

44..  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ККООННТТРРООЛЛЯЯ  ЗЗАА  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕЕММ  ССРРЕЕДДССТТВВ,,    

ППООЛЛУУЧЧЕЕННННЫЫХХ  ООТТ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССККООЙЙ  ИИ  ИИННООЙЙ,,    

ППРРИИННООССЯЯЩЩЕЕЙЙ  ДДООХХООДД  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

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 образо-

вательной организации и Учредителем. 

4.3. Совет образовательной организации ежегодно утверждает и представляет обще-

ственности отчет за календарный год о поступлении и расходовании дополнительно при-

влеченных средств. 

 


