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1.0бплие поло:ксния
1.1. Ёастоящее положение разработано в соответствии с [рот<данским

Федерапьньтм законом от 12.01.1996 ,\д 7-Ф3 <Ф
некоммерческих организациях)>' 3аконом РФ от 07.02.\992 ]'{э 2300-1 <Ф
защите прав потребителей>, [1остановлением |1равительства РФ от

кодексом

РФ,

15.08.201з

]\гэ

образовательньтх

7о6 <Фб утвер>кдении 11равип оказания платнь1х
усл)г',' }с;авоу |ос1ларсгвенно;о бюдже':но;о

образовательного учрехдения дополните'1ьного образования Республики
\4арий 3л (центр детского и 1о11о1пеского технического твортества> (далее
по тексц _ образовательная организация).
1'2. [[оложение о приносящей доход деятельности государственного
бтодткетгтого образовательного учре]1(дения дополнительното образования
Республики \4арий 3л <1]ентр летского и 1оно|леското технического
твоРчества) (далее по тексту - |!оло>т<ение) опреде.:тяет порядок и услови'1
предоставления дополнительнь!х платнъ1х
уолуг образоватепьной
в дальнейтлем именуемь1м
насепени1о,
взрослому
оргацизацией
детям!
|1отребителями.
1.3. гиатнъте услуги не могут бьтть оказань] вместо образоватепьной
деятельности' финансовое обеспе'тение которой ооушествпяется за счет
бтодхетньтх ассигнований федерального бцэджета, бтоджетов субъектов

Российской Федерации.

!чреяцение

2. Бидьп приллосящей доход деятельгпости
вправе осуществлять следу1ощие видьт приносящей доход

деятельности:

2'1. реализация образовательной деятельности по дополнительнь!м

обшеобразователънъ1м пРограммам;

2'2' организация и проведение

1(ультурно-массовь1х мероприятий. в

том числе: тематических праздни1(ов, смо]ров] соревнований, концрсов'
декад, акции' экскурсии' вь1отавок' спортивнь]х мероприятии;

2'з.

организация отдь1ха

каникулярньтй период;

2.4. организация

и

и

оздоровления обунатощихся

по

проведение курсов' семинаров

в

основнь]м

направлениям деятельности;

2.5. организация и

проведение мастер-кдассов,

т<онференций,

семинаров, кругль1х столов по вопросам дополнительного образования;
распространение творнеокой продукции, сувениров'

2.6.

хуАожественньтх излелий;

2'1.

распроотравение унебно-методитеских, информа:]ионньтх

материш1ов' рекомендаций, сценариев;

и

иньтх унебньтх

2.9. видеозапись и аудиозапиоь' монтаж и

тиражирование

2.8. разработка

и

рас[ространение нагляднь1х

пособий;

методичеоких материа.]]ов;
2.10. копировально-мно)кительнь1е услуги;

2.11. разработка презентаций, сайтов, видеофильмов, буклетов,

визито1(;
2. 12.

иная деятельность, не запрещенная законодательством.

3.|{'словия цредоставле!1!1я приносящей доход деятель|{ости
3.1. |{редоставлять платнь1е допол!1ительньте услуги исходя из спроса

родителей (законньтх представителей) детей, других

потенциа.]1ьнь1х

ической базь:.
3.2. Аоход от дополнительнь1х платнь1х услуг реинвестируется в
образователънуто оРганизаци1о' в том числе на заработнуто плату

за

к,вч

и

ков. нал

и ч и

я уа ] ериа.'] ьно- ех
п

н

работникалл.
3.5. .{ополнительнь1е платнь1е услуги моцт бьтть долгосронньтми (год),
так и краткосрочнь1ми (день' месяц, квартал).

порядок предоставление приносящей доход деятельности
4.1. Фплата услуг производится в виде 100 о/о предотштать1 путем
4.

внесения наличнь1х дене)1(нь1х оредств в 1(асоу образовательной организации
}]_ци путем перечисления дене)кнь1х средств на расчетньтй счет {{4сполнителя'
;1.2. Фбразовательная организация обязана до установления договорнь]х
отнотпений предоставлять |1отребителю достоверн)'то информацито о себе и
об оказьтваемътх платнь1х услугах.
5. €тоиптость

плат11ь[х

услуг

5.1. Фбразовательная организация оказь1вает платнь1е услуги

в

соответствии с утвер;т<денньтм прейскурантом цен.

использованпя средств от платнь|х услуг
6.1. .{оходьт от оказани'1 платнь1х услуг планиру1отся образовательной
организацией исходя из объема оказания пдатнь1х услуг с учетом
охидаемого роста объептов платнь|х услуг и индекса Роста стоимости на
!1латнь]е услуги.
6'2. [оходьт от оказани'1 платнь1х услуг поступа1от на лицевой снет
6. !1орядок

отк?ь|]ь]й в органах Фелерапьно: о казн!,чейс !ва

'

Фбразовательная организация вправе по своему усмотрени}о
расходовать средства' полученнь|е от оказан1'111 платнь1х услуг на:
уплату на.]1огов в соответствии о законодательством о на]1огах и
сборах, взимаемь1х при осуществлении предпринимательской и иной
принося шей доход дея ! ельности в бподже: ь: разнь;х уровней:
возврат средств, полученнь]х за вь1полнение работ (оказание услуг), в
случае их неисполнения (не полного исполнения);
оппац труда, премир0ваяие работников, ок;вание им материальной

6'3'

по!1ощи, прочих вь1плат;
начисления на оплату тРуда;

оплату командировочнь1х расходов, коп]1муна-г1ь}1ь]х' тра!1спортнь1х'
почтовь1х ус'1уг' услуг связи, услуг интернета, услуг по проведени}о
медосмотров сотрудни|(ов, проезднь1х документов;
проведение мероприятий по повь111!ени}о квалификапии работников,
конкурсов и ооревнований детей;
пРоведение мероприятий по организации содержательного досуга
детей;

приобретение наградного материа1а' подарков' призов, сувенирной
продукции;
расходование по направлениям, предусмотреннь1м планом финансовохозяйственной деятельности по использовани1о средств' полученнь1х от

пред|1Ринимательской и иной прицосящей доход деятельпости на развитие
\1атериа.]1ьно-технической б&зь1 (оформление и ре!1онт помешений,

оборулования и инвентаря' приобретение и содержание оргтехники'

расходнь1х материапов, ооновнь1х средств, прочие работьт, услуги и т.л'), на
создание условий, гарантиру1ощих охрану руда и здоровъя обучатоцихся и
персона.]1а.

6'4.

и
Фбразовательная организация ведет
б1хгалтерст9го
статистическ)/!о отчетность по содеР)кани!о услуги' !нет доходов и
расходов ведется в соответствии с инстРу1(циями по бухгалтерскому увету.
7. 3апотючительнь|е поло?1{ения

7.1. 1{онщоль за

ооблтодениепт действутощего законодательства

образовательной оргат:изацией в части организации пла1нь1х услу1'
осуществляет \4инистерство образования и науки Республики \4арий 3л и
другие органь1 и организации, на котоРь]е в соответствии с законами и
инь1ми нормативнь1ми правовь1ми а1(тами РФ возло:кень: данньте
обязанности.

7.2.,|'иректор образовательной организации несет

персона]1ьцу}о

ответотвенность за деятельность по осуществлени!о платнь1х услуг'

7.3.

Фбразовательн;ш организация е]кегодно готовит отчет
посцплении и использовании средств от платнь1х услуг и размещает его на
своепт сайте 1-т11р://:ттттм.те1-тп|[12.гп.
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