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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке формирования и использования  

средств от деятельности, приносящей доход  
 

1.   Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Зако-

ном Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Россий-

ской Федерации»; Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1    

«О защите прав потребителей»; Федеральным Законом Российской Федерации 

от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольче-

стве (волонтерстве)»; постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образова-

тельных услуг» и иными нормативными актами Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение имеет своей целью регламентировать взаи-

моотношения, возникающие в КГБУ ДО «Алтайский краевой детский эколо-

гический центр» (далее – «образовательная организация») при использовании 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, а также утвердить 

порядок использования финансовых средств внутри образовательной органи-

зации для осуществления основной и оперативно-хозяйственной деятельно-

сти. 

1.3. Под приносящей доходы деятельностью в настоящем Положении по-

нимается экономическая, финансовая деятельность образовательной органи-

зации, по разработке и реализации образовательных и социальных проектов, 

требующих финансового обеспечения, и не связанных с финансовым обеспе-

чением образовательной деятельности образовательной организации его 

учредителем. 

Приносящая доход деятельность может осуществляться образователь-

ной организацией постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, соответствует указанным целям и не противоречит 

Уставу образовательной организации и федеральному законодательству. 

1.4. Доходы (внебюджетные средства) – денежные и иные материальные 

средства юридических или физических лиц, в том числе родителей (законных 
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представителей) обучающихся, переданные образовательной организации на 

основе добровольного волеизъявления или по договорам возмездного оказа-

ния услуг и другим гражданско-правовым договорам в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

1.5. Перечень платных услуг, в том числе дополнительных платных об-

разовательных услуг, оказываемых образовательной организацией, и порядок 

их предоставления определяется Уставом образовательной организации и 

настоящим Положением. 

2. Источники доходов 
 

2.1. Дополнительными внебюджетными источниками финансирования 

образовательной организации являются: 

средства от деятельности, приносящей доход, осуществляемой в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, Алтайского края;   

благотворительные взносы и пожертвования третьих лиц; 

средства, поступающие из целевых социальных фондов; 

целевые безвозмездные поступления. 

2.2. К деятельности, приносящей доход, указанной в п. 1.3. настоящего 

Положения, относятся: 

реализация продукции, услуг в рамках учебно-производственной дея-

тельности для образовательных организаций и социально-значимых объек-

тов; 

разработка проектов дендрариев, скверов, парков, альпийских горок, де-

коративных водоемов и других; 

выращивание посадочного материала для комплектации учебно-

опытных участков школ, других социально-значимых объектов (скверы, пар-

ки, аллеи), а также индивидуальных граждан; 

экскурсионное обслуживание;   

осуществление издательско-полиграфической деятельности, связанной с 

уставными целями и задачами образовательной организации (методическая 

литература для педагогов дополнительного образования и учителей предме-

тов биологического цикла, научно-популярная литература на основе регио-

нального компонента Алтайского края по биологии и экологии);   

возмещение транспортных затрат при проведении массовых мероприя-

тий;  

сдача в аренду движимого и недвижимого имущества в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Алтайского края;  

организация различных видов и форм тестирования, соответствующего 

основным видам деятельности образовательной организации; 

организация семинаров, конференций, конкурсов, тренингов, олимпиад 

различного уровня, в том числе межрегиональных, российских и междуна-

родных;  

осуществление платных дополнительных образовательных услуг; 

иные виды деятельности не противоречащие Уставу образовательной 

организации и Российскому законодательству.   
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2.3. Доход от благотворительных взносов и пожертвований третьих лиц 

может включать в себя: 

 

 

доход в виде добровольных взносов от физических и юридических лиц; 

добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

доход в виде целевых средств на выплату доплаты профессорско-

преподавательскому составу образовательной организации;  

доход в виде целевых средств на развитие материально-технической ба-

зы; 

доход в виде целевых средств предприятий и организаций на проведение 

учебно-производственной и ознакомительной практики обучающихся; 

доход от прочих целевых поступлений. 

2.4. Средства, поступающие из целевых социальных фондов может 

включать в себя средства в форме грантов, на реализацию проектов образова-

тельной организации, на которые они были получены. Средства целевого социаль-

ного фонда не могут быть использованы на цели, не соответствующие назначению 

целевого фонда и реализуемого проекта. Проект образовательной организации, реа-

лизуемы за счет средств гранта социального фонда, не должен противоречить Уста-

ву образовательной организации, российскому законодательству. 

2.5. Целевые безвозмездные поступления –  это добровольные и безвозмездные 

поступления денежных средств, материалов, основных средств и других активов от 

юридических и физических лиц. Формы безвозмездных поступлений: межбюджет-

ные трансферты; дотации и субсидии из других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации; субвенции из федерального бюджета и (или) из краевого бюд-

жета; безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международ-

ных организаций, в том числе добровольные пожертвования. Поступившие средства 

расходуются на содержание образовательной организации, а также на цели, связан-

ные с выполнением её деятельности. 

 

3. Порядок и условия осуществления приносящей доход  

деятельности в части оказания платных образовательных услуг 

 

3.1. Образовательная организация осуществляет следующие платные об-

разовательные услуги: обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам (дополнительным общеразвивающим программам) по следую-

щим направленностям: естественнонаучной, туристско-краеведческой, соци-

ально-педагогической, художественной.    

3.2. Услуги, указанные в п. 3.1. настоящего Положения, не могут быть 

оказаны взамен и в рамках образовательной деятельности, финансируемой за 

счет субсидий из краевого бюджета на выполнение государственного зада-

ния. 

3.3. Условиями предоставления платных образовательных услуг населе-

нию является: 

сохранение установленного режима работы организации, без сокраще-
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ния услуг на бесплатной основе и ухудшения их качества; 

изучение потребительского спроса в ходе организуемого руководителем 

образовательной организации мониторинга уже существующих на рынке 

платных услуг, а также изучения спроса населения на новые виды услуг с це-

лью выявления потребностей и предпочтений потенциальных потребителей; 

учет в смете доходов и расходов образовательной организации доходов  

от оказания платных образовательных услуг.  

3.4. При реализации платных образовательных услуг образовательная 

организация обязана предоставлять потребителю необходимую и достовер-

ную информацию об оказываемых услугах, соответствующую требованиям 

ст. 10 Закона о защите прав потребителей,  до заключения договора.  

3.5. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на осно-

вании договоров об оказании платных образовательных услуг исключительно 

по желанию родителей (законных представителей) обучающихся (воспитан-

ников) и, в случаях, предусмотренных законодательством, самих обучаю-

щихся. Форма договора соответствует примерной форме договора об оказа-

нии платных образовательных услуг государственными и муниципальными 

общеобразовательными учреждениями, а также негосударственными образо-

вательными организациями и индивидуальным предпринимателем утвер-

ждена приказом Минобрнауки России от 10.07.2003 № 2994 . 

3.6. Договоры на оказание платных образовательных услуг подписыва-

ются должностными лицами образовательной организации, имеющими соот-

ветствующие полномочия. Перечень таких лиц устанавливается приказом 

руководителя образовательной организации. 

3.7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору образовательная организация и потребитель услуг несут ответ-

ственность, предусмотренную договором и действующим законодатель-

ством. Претензии и споры, возникающие между потребителем и организаци-

ям, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. С целью организации предоставления потребителям платных обра-

зовательных услуг руководитель образовательной организации издает приказ 

об оказании платных образовательных услуг, где закрепляется персональная 

ответственность за деятельность всех служб, которые обеспечивают и произ-

водят платные образовательные услуги.  

3.9. Образовательная организации самостоятельно определяют перечень 

категорий потребителей услуг, имеющих право на льготу, размеры льгот при 

оказании дополнительных платных образовательных услуг, порядок предо-

ставления льгот, если иное не установлено действующим законодательством. 

Перечень льготных категорий потребителей с указанием размера предостав-

ляемой льготы устанавливаются приказом руководителя образовательной ор-

ганизации. 

3.10. Ответственность за качество оказания платных образовательных 

услуг в установленном порядке несет руководитель образовательной органи-

зации, который также контролирует и несет ответственность за финансово-
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хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой 

дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей. 

3.11. Поскольку платные услуги, оказываемые организациями, не входят 

в перечни, утвержденные постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 № 

239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тари-

фов)», государственное регулирование цен (тарифов) на них не распростра-

няется. Образовательная организация вправе самостоятельно разрабатывать 

тарифы на платные образовательные услуги, причем их стоимость не может 

быть ниже услуг, оказываемых образовательной организацией в рамках госу-

дарственного задания, за счет средств краевого бюджета.   

 

4. Порядок оплаты физическими и юридическими  

лицами услуг (работ)   

 

4.1. Оплата услуг (работ) физическими  и юридическими лицами, без-

возмездные  поступления от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольные пожертвования могут производиться в наличной и безналич-

ной формах. 

Оплата образовательных услуг производится в образовательной органи-

зации при наличии кассового аппарата или в учреждениях банка. Прием де-

нег за образовательные услуги производится в специально выделенном каби-

нете материально ответственными лицами, назначенными приказом руково-

дителя образовательной организации. 

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и 

(или) отделения почтовой связи на лицевой счет образовательной организа-

ция, открытый в органах казначейства. 

Если расчет производится в безналичной форме, то образовательная ор-

ганизация должна получить от заказчика или потребителя услуги квитанцию 

об оплате с отметкой банка либо копию платежного поручения с отметкой 

банка. 

 

5. Основные направления, порядок и условия расходования  

средств от деятельности, приносящей доход  

 

5.1. Денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности, 

могут расходоваться по следующим направлениям на: 

оплату труда и начисления на фонд оплаты труда; 

закупку материалов (строительные, канцелярские, хозяйственные, тек-

стильные и т.д.) и ГСМ; 

укрепление материально-технической базы по направлениям: содержа-

ние автотранспорта (запасные части и т.д.), приобретение, содержание и те-

кущий ремонт основных средств; 

приобретение сувениров, подарков; 

приобретение продуктов питания; 

проведение мероприятий и праздников; 
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оплату командировочных расходов; 

оплату расходов по повышению квалификации работников; 

приобретение методической и учебной литературы; 

оплату коммунальных услуг и услуг связи, печатных услуг, услуг нота-

риуса, услуг по найму транспорта, услуг по организации концертной дея-

тельности и прочих услуг. 

5.2. Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных 

от приносящей доходы деятельности, поступает в самостоятельное распоря-

жение образовательной организации и подлежит обособленному учету. 

5.3. Образовательная организация самостоятельно определяет направления 

и порядок использования своих средств, в т.ч. их долю, направляемую на 

оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь работни-

ков, а также создание внебюджетных фондов организационного, учебного, 

научного и  материально-технического развития. 

5.4. Порядок расходования доходов (средств), полученных образователь-

ной организацией от приносящей доход деятельности, осуществляется в со-

ответствии с установленными настоящим Положением приоритетами в сле-

дующей очередности: 

выплата из внебюджетных источников заработной платы трудовому 

коллективу за осуществление и организацию ими учебного процесса в рам-

ках государственного задания, а также иной внебюджетной деятельности; 

обеспечение хозяйственной деятельности образовательной организации, 

в том числе возмещение расходов по содержанию имущества; 

обеспечение образовательного процесса; 

улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса, 

развитие образовательной организации; 

содержание обучающихся образовательной организации (мягкий инвен-

тарь, посуда, игрушки, канцелярские принадлежности, мебель и т.д.) 

 иные расходы, связанные с деятельностью образовательной организа-

ции не обеспеченныее бюджетными ассигнованиями. 

5.6. Основным документом, определяющим распределение доходов 

(средств),  полученных образовательной орагизацией  от приносящей доход 

деятельности, по статьям расходов, является План финансово-хозяйственной 

деятельности. 

5.7. Оценка доходов и расходов по приносящей доход деятельности осу-

ществляется руководителем образовательной организации, в том числе мо-

жет создаваться комиссия образовательной организации по распределению 

доходов (средств) от приносящей доход деятельности, сформированной (со-

зданной, избранной). Состав комиссии утверждается приказом директора, в 

комиссию входят на паритетных началах сотрудники структурных подразде-

лений, из числа профсоюзного комитета и иных органов самоуправления об-

разовательной организации и представителей администрации образователь-

ной организации.  

5.8. Образовательное учреждение осуществляет расходование средств 

приносящей доход деятельности в пределах фактически поступивших 
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средств. 

6. Порядок и условия расходования отдельных видов доходов (внебюд-

жетных средств) полученных от приносящей доходы деятельности 

6.1. Добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) 

физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучаю-

щихся, иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц расхо-

дуются образовательной организацией на направления, указанные в п. 5.4 

настоящего Положения. 

В случае если цель вносителем пожертвования или взноса не определе-

на, решение о расходовании денежных средств принимает комиссия образо-

вательной организации  по распределению доходов (средств) от приносящей 

доход деятельности. 

6.2. Доходы  от платных дополнительных образовательных услуг рас-

пределяются следующим образом: на выплату зарплаты педагогическим ра-

ботникам, администрации; на оплату коммунальных услуг, приобретение 

расходных материалов; функционирование и развитие материальной базы, 

на повышение квалификации работников, оказание материальной помощи 

работникам, другие цели по направлениям, перечисленным в п. 5.4 настоя-

щего Положения. 

Основанием для выплаты работникам заработной платы (доплат, надба-

вок, стимулирующих выплат) из средств, полученных образовательным 

учреждением от оказания платных образовательных услуг, является: тарифи-

кация платных дополнительных образовательных услуг на учебный год; при-

каз о доплатах за оказание платных образовательных услуг; справка главного 

бухгалтера об оплате платных дополнительных образовательных услуг; ре-

шение комиссии образовательной организации по распределению доходов 

(средств), полученных от приносящей доход деятельности (в необходимых 

случаях). 

Распределение средств на прямые расходы устанавливается согласно 

проведенной калькуляции на учебный год. На прямые расходы идет не менее 

70 % средств, полученных от платных образовательных услуг. 
6.3. Конкретный размер денежных средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, направляемый на выплату работникам заработной платы 

(включая надбавки, доплаты и стимулирующие выплаты), порядок распреде-

ления данных средств среди подразделений образовательной организации 

(отделов, кабинетов, отдельных работников и т.д.) определяется комиссией 

образовательной организации по распределению доходов (средств), получен-

ных от приносящей доход деятельности. 

6.4. Во всех случаях выплаты работникам (надбавки, доплаты, стимули-

рующие выплаты) за счет доходов (средств), полученных образовательным 

учреждением от приносящей доход деятельности, осуществляются одновре-

менно с выплатой заработной платы. 

6.5. Оплата счетов, выплата заработной платы подразделения образова-

тельной организации из средств,  полученных от приносящей доход деятель-

ности, производится в порядке, принятом в образовательной организации. 
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7. Контроль и ответственность 

 

7.1. Ответственность формирование и использование средств от дея-

тельности, приносящей доход, выполнение законодательства о защите прав 

потребителей, правильность учета платных образовательных услуг возлага-

ется непосредственно на образовательную организацию в лице его руководи-

теля. 

7.2. Общественный контроль выполнения смет доходов и расходов вне-

бюджетных средств образовательной организации осуществляется общим со-

бранием, а также первичной профсоюзной организацией. 

7.3. Руководитель образовательной организации не реже одного раза в год 

представляет на общем собрании и в первичную профсоюзную организацию об-

разовательной организации отчет о доходах и расходах средств, полученных от 

приносящей доход деятельности. 
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