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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок  и условия оказания 

платных дополнительных образовательных услуг и ведения иной приносящей 

доход деятельности в государственном автономном учреждении 

Калининградской области дополнительного образования «Калининградский 

областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» (далее - 

Учреждение).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации; Налоговым кодексом Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; Трудовым кодексом 

Российской Федерации; Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»,  от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

Федеральным  законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г; 

Инструкцией по бухгалтерскому учету в  учреждениях и организациях, 

стоящих на бюджете, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской федерации от 01.12.2010 г. № 157н, от 06.12.2010 г № 174 н, 

Уставом Учреждения. 

1.3.  В настоящем Положении под платными образовательными 

услугами понимается ведение образовательной деятельности по заданиям и за 

счет средств физических или юридических лиц (далее – заказчики). 

Под приносящей доход деятельностью понимается иная деятельность, 

осуществляемая за плату и не связанная с предоставлением платных 

образовательных услуг. 

В дальнейшем платные образовательные услуги и иная приносящая 

доход деятельность вместе именуются платная деятельность. 

 

2. Порядок организации оказания платных образовательных 

услуг 

 

2.1. К платным образовательным услугам относится обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам, программам 

дошкольного образования, программам профессионального обучения. 

2.2. Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований. Средства, полученные исполнителями при оказании 

таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 

услуги. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

2.3. Платные услуги оказываются только с согласия заказчика. Отказ 

заказчика от предлагаемых ему платных услуг не может быть причиной 
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изменения объема и условий уже предоставляемых ему Учреждением 

образовательных услуг. 

2.4.  Для организации платных услуг директор Учреждения: 

-  изучает потребности населения в образовательных услугах, создает 

условия для их оказания; 

- разрабатывает учебный план по каждому виду услуг; 

-  составляет смету расходов, при этом расчет осуществляется в 

целом на группу обучающихся по каждому виду услуги, затем определяется 

цена услуги на одного обучающегося. 

2.5.  Директор Учреждения издает приказ об организации платных услуг, 

которым назначаются ответственные за определенные участки деятельности и 

утверждаются документы по организации платных дополнительных 

образовательных услуг:  

1) учебный план; 

2) списки детей, получающих платные дополнительные 

образовательные услуги; 

3) расписание занятий; 

4) калькуляции на платные дополнительные образовательные услуги; 

5) состав преподавателей, административно- хозяйственного, учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала, обеспечивающий оказание 

услуг.  

2.6 Учреждение обязано до заключения договора и в период его 

действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора, а также информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 Указанная информация доводится до сведения заказчика в месте 

фактического осуществления образовательной деятельности. 

2.7. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается 

в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Учреждения; 

б) место нахождения Учреждения; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Учреждения и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Учреждения и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Учреждения, заказчика и 

обучающегося; 
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з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

2.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение  и обучающихся 

или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании.  

2.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

2.10. Директор Учреждения с целью организации предоставления 

платных услуг: 

а) проводит организационные собрания с педагогами и другими 

работниками, участвующими в организации и проведении платных 

дополнительных образовательных услуг для анализа деятельности за текущий 

год (май), и по ознакомлению с приказами по организации платных 

образовательных услуг (август); 

б) проводит организационные собрания заказчиками, которым 

сообщаются следующие сведения: основания организации платных 

дополнительных образовательных услуг;  уровень и направленность 

реализуемых платных дополнительных образовательных программ, формы и 

сроки их освоения;   порядок приема и требования к поступающим на обучение 

по дополнительным образовательным программам;  стоимость платных 

дополнительных образовательных услуг, порядок оплаты.  

2.10. Оплата  дополнительных образовательных услуг производится  в 

установленном законодательством порядке через кассу Учреждения либо на 

расчетный счет Учреждения. 

2.11. Льготы по оплате дополнительных образовательных услуг в 

размере 30% устанавливаются малообеспеченным семьям, состоящим на учете 
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в органах социальной защиты населения; детям-инвалидам, родителям детей, 

работающим в Центре на штатной основе. 

2.13. Предоставление льготы по оплате за каждого обучающегося может 

быть представлено за обучение только в одном из объединений по выбору 

родителей и детей. 

 

3. Перечень платных образовательных услуг 

 

3.1. К платным образовательным услугам относится:  

-  обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 

программам дошкольного образования, программам профессионального 

обучения; 

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 

не входящим в учебный план; 

- обучение на подготовительных курсах; 

- платные услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом; 

- преподавание специальных курсов; 

- занятия с обучающимися с углубленным изучением предметов; 

- научно-исследовательские и научно-методические разработки; 

- организация и проведение профильных лагерей. 

3.2.  Перечень образовательных программ, по которым Учреждение 

вправе оказывать платные образовательные услуги  определяется лицензией. 

 

4. Виды и порядок осуществления иной деятельности, приносящей доход 

 

4.1. Помимо предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг Учреждение вправе заниматься иной, не запрещенной действующим 

законодательством, деятельностью, в соответствии  с Уставом, привлекать для 

осуществления своих функций на договорной основе юридических и 

физических лиц, заключать все виды договоров с юридическими и  

физическими  лицами,  не противоречащие законодательству Российской 

Федерации, а также целям и предмету деятельности Учреждения, приобретать 

или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него 

финансовых ресурсов, осуществлять внешнеэкономическую деятельность. 

 Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, при условии, что такие виды деятельности указаны в его Уставе. 

4.2. Учреждение вправе осуществлять  приносящую доход деятельность, 

к которой относятся: 

1) проведение научно-исследовательских, методических, проектных и 

других разработок в области образования; 

2) продажа товаров собственного производства; 

3) экскурсионная деятельность; 

4) реализацию учебно-методических материалов; 

5) присмотр и уход за детьми; 



6 

 

6) разработка тестовых, олимпиадных заданий, контрольных работ, 

контрольно-измерительных материалов; 

7) проведение тренингов, тестирования; 

8) редакционно-издательская деятельность, разработка, выпуск и 

продажа печатной и аудиовизуальной продукции, информационных и других 

материалов; 

9) разработка, экспертиза, рецензирование программ и других учебно-

методических материалов; 

10) выполнение копировальных и множительных работ, оказание 

копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, 

учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов; 

11) организация и проведение семинаров, конкурсов, смотров, 

конференций, выставок, фестивалей, слетов и иных подобных мероприятий; 

12)  услуги по видеосъемке, фотографированию 

13) организация и проведение профильных лагерей, 

14) предоставление услуг проживания на туристической базе. 

4.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

Учреждение вправе проводить осуществление других работ и оказание 

других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему 

законодательству РФ. 

 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

специальными Федеральными законами, Учреждение может заниматься только 

при получении специального разрешения (лицензии). 

 4.4. В соответствии с п. 1 ст. 582 Гражданского кодекса Российской 

Федерации Учреждение  может получать добровольные пожертвования от 

обучающихся и родителей, юридических лиц в виде оплаты покупок, оказания 

услуг и проведения работ в виде «пожертвования права требования», либо 

внесением денежных средств на соответствующий лицевой счёт Учреждения. 

 Пожертвования, целевые взносы, прочие безвозмездные поступления 

являются добровольным делом физических, юридических лиц, в том числе 

иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. Решение о 

внесении пожертвований, целевых взносов и прочих безвозмездных 

поступлений в Учреждение принимается жертвователями самостоятельно с 

указанием назначения взноса. 

 4.5. Пожертвования, целевые взносы, прочие безвозмездные поступления 

могут приниматься: 

- в денежной форме - в кассу или на расчетный счет Учреждения; 

- в виде материальных ценностей - путем постановки их на баланс 

Учреждения и оформляться в обязательном порядке актом приема-передачи. 

           

5. Поступление и расходование денежных средств от платных 

дополнительных образовательных услуг 

 

5.1.  Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций 
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по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг 

производится работниками бухгалтерии, которые несут ответственность за их 

правильностью и законностью. 

5.2.  Расчет стоимости оказываемых услуг, в том числе 

образовательных, производится на основании определения фактических 

финансовых затрат на единицу указанных услуг по калькуляционным статьям 

расходов: 

- заработная плата; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды, начисленные в 

соответствии с действующим законодательством; 

- материальные затраты; 

- амортизация имущества; 

- коммунальные расходы; 

- командировочные расходы; 

- транспортные расходы. 

 Затраты по калькуляционным статьям расходов составляют 

себестоимость платной услуги.  

5.3. При ведении бухгалтерского учета средства, получаемые от 

предоставления платных услуг, зачисляются на лицевой счет Учреждения. 

Сбор средств, получаемых за предоставление платных услуг, производится 

через кассу учреждения, лицевой счет учреждения в установленном 

законодательством порядке. 

5.4. Учреждение не вправе допускать возмещение расходов, 

связанных с предоставлением платных услуг, за счет бюджетных средств. 

5.5. Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных услуг на конкурсной основе и осуществлять оплату труда на 

договорной основе. 

5.6. По каждому виду оказываемых платных услуг составляется 

калькуляция, в которой себестоимость услуги подразделяется на следующие 

элементы: 

-  затраты на оплату труда; 

-  отчисления на социальные нужды; 

-  материальные затраты; 

-  амортизация основных фондов; 

-  прочие затраты. 

5.7. Критерии стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг: 

-   оплата труда педагогических работников (зависит от  образования, 

уровня профессионализма, нагрузки (количество часов в неделю), формы 

предоставляемых услуг (индивидуальные и групповые), количества педагогов, 

предоставляющих услуги, образовательной направленности услуги); 

-   уровень материально-технического обеспечения; 

-   расходы по обеспечению учебного процесса; 

-   оплата услуг связи; 

-   оплата коммунальных услуг; 
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-   расходы по текущему ремонту и обслуживанию; 

-   прочие текущие расходы. 

 

6. Основные направления и порядок использования средств от платной 

деятельности 
  

6.1. Учреждение  самостоятельно осуществляет использование средств 

от внебюджетной и иной приносящей доход деятельности в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности (ФХД). 

6.2. В соответствии со ст. 70 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Учреждение и имеет право на расходование средств, полученных 

от внебюджетной  и иной приносящей доход деятельности, согласно 

утверждённой в начале финансового года плана финансово-хозяйственной 

деятельности  на: 

-  оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми 

договорами и правовыми актами, регулирующими размер заработной платы 

соответствующих категорий работников; 

-  перечисление страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

-  командировочные и иные компенсационные выплаты 

работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

-  оплату товаров, работ и услуг по заключенным 

государственным или муниципальным контрактам и договорам; 

-   на укрепление материально-технической базы и содержание 

помещений; 

-  иные расходы. 

6.3. Расходы рассчитываются исходя из действующих норм, с 

применением прогнозируемых тарифов и цен, а при их отсутствии - согласно 

средним расходам на базе отчетных данных. Сумма расходов в плане ФХД не 

должна превышать сумму доходной части. 

6.4. Остатки неиспользованных средств от внебюджетной 

деятельности по состоянию на 31 декабря текущего года  счете являются 

переходящими, с правом использования в следующем году. 

6.5. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок 

использования средств от платной деятельности путем утверждения в 

установленном порядке. В том числе определяет долю средств от платной 

деятельности, направляемую: 

- на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную 

помощь работникам; 

- создание внебюджетных фондов организационного, учебного, 

научного и материально-технического развития; 

- на развитие материально-технической базы учреждения. 

 6.6. Нормативы расходования денежных средств от дополнительных 

услуг на оплату труда по договорам с педагогами, осуществляющих платную 

услугу, определяются руководителем Учреждения и составляют не более 80% 
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от общей стоимости дополнительной услуги (включая начисления страховых 

взносов во внебюджетные фонды, в соответствии с действующим 

законодательством). 

6.7. Формы планов финансово-хозяйственной деятельности и порядок 

их представления на утверждение устанавливаются Учреждением в 

соответствии с порядком, установленным учредителем.  

  

7. Организация денежных расчетов с населением 

при оказании платных услуг 

 

7.1.  Оплата за платные услуги может производиться как наличными 

деньгами путем внесения наличных денег в кассу Учреждения, с 

использованием кассовых аппаратов, так и в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и 

(или)  отделения почтовой связи на счет по учету средств, полученных от 

приносящей доход деятельности. Если расчет производится в безналичной 

форме, то Учреждение должно получить от заказчика квитанцию об оплате с 

отметкой банка, либо копию платежного поручения с отметкой банка. 

7.2. Оплата заказчиками за предоставляемые платные услуги, 

предусмотренные Уставом Учреждения, в наличной форме осуществляется 

путем внесения денежных средств в кассу. 

7.3.  При получении от заказчиков денежных средств за 

предоставляемые платные услуги в наличной форме Учреждение производит 

расчеты в соответствии с законодательными актами. 

7.4. В соответствии с нормативными правовыми актами, Учреждение 

осуществляет наличные денежные расчеты с заказчиками  за предоставляемые  

платные услуги, с применением контрольно-кассовых машин либо с 

применением бланков строгой отчетности, утвержденных Министерством 

финансов Российской Федерации. 

Учреждение выдаёт заказчику корешок приходного кассового ордера и 

кассовый чек, подтверждающий прием наличных денег, а приходный кассовый 

ордер хранит у себя. 

Денежные средства, поступающие от заказчиков за предоставленные 

услуги в наличной форме, перечисляются на соответствующий счет 

Учреждения. Остаток денежных средств в кассе не должен превышать лимита, 

установленного банком, кроме дней выплаты заработной платы. 

 

 

8. Контроль при реализации платных услуг 

 

8.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения, правильности 

расчета стоимости   платных услуг и качества их предоставления 

осуществляют Учредитель и главный распорядитель средств бюджета. 

8.2.  Директор Учреждения осуществляет административное 

руководство, контролирует и несет ответственность за порядком 
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предоставления платных услуг, соблюдение сметной и финансовой 

дисциплины, отчитывается о реализации платных услуг. 

8.3.  Директор Учреждения несёт персональную ответственность: 

-  за соблюдение действующих нормативных документов, 

законодательства о защите прав потребителей, а также гражданского, 

трудового, административного и уголовного законодательства при оказании   

платных услуг, и при заключении договоров на оказание этих услуг; 

-  за организацию и качество платных услуг, предусмотренных; 

-  за целевое использование денежных средств, полученных от 

оказания платных услуг; 

- за соблюдение дисциплины цен при оказании  платных услуг;  

-  за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

8.4. Главный бухгалтер представляет  информацию об использовании 

внебюджетных средств: 

- по окончании учебного года;  

- одновременно с представлением годового отчета;  

- при утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности на 

предстоящий период в соответствии с настоящим Положением. 

8.5. В случае нарушения установленных требований при оказании 

платных услуг, директор Учреждения, должностные лица, работники, 

виновные в нарушении, могут быть привлечены к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.6. Наложение мер административной ответственности не 

освобождает Учреждение, директора Учреждения и виновных лиц от 

устранения допущенных нарушений и возмещения причиненного ущерба. 
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