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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУДО "ДХШ"  

 

____________________ Микрюкова А.В.  

11.12.2019г 

 

 

 

Положение об иной, 

приносящей доход деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

"Детская художественная школа"  

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Основы законодательства Российской федерации о культуре» (утв. 09.10.1992 № 3612-1  

ред. 18.07.2019) , ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации (от 30.11.1994 №51-

ФЗ ред.18.07.2019 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019), ст. 101 Закона «Об образовании 

в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ ред.02.12.2019), Уставом 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская 

художественная школа", (в дальнейшем - Школа), регламентирующими правила и порядок 

организации платных дополнительных образовательных услуг и иной приносящей доход 

деятельности (в дальнейшем - дополнительные услуги). 

1.2. Дополнительные услуги являются частью деятельности Школы и предоставляются 

Школой с целью сохранения, распространения и развития культуры, наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей населения, а также с целью привлечения 

дополнительных финансовых средств для развития и совершенствования Школы. 

1.3. Школа вправе оказывать дополнительные услуги в соответствии с настоящим 

Положением и Уставом. 

1.4. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных требований, финансируемых за счет средств 

муниципального бюджета) и осуществляются за счет внебюджетных средств (средств 

юридических и физических лиц): 

• средств родителей (законных представителей); 

• спонсорских средств; 

• средств сторонних организаций; 

• средств частных лиц. 

1.5. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст.16 Закона РФ 

«О защите прав потребителя» (от 07.02.1992 № 2300-1 ред. от 18.07.2019) могут оказываться 

только с согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных 

услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставленных ему основных услуг. 

1.6. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые Школа обязана оказывать для 

населения за счет бюджетных средств. 

II. Примерный перечень платных дополнительных услуг 
 

2.1. Школа может осуществлять иную приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствующую 

этим целям. Иная приносящая доход деятельность осуществляется Школой в следующих 
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формах: 

2.1.1. оказание платных образовательных услуг по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам и дополнительным 

общеразвивающим программам, выходящих за рамки финансируемых из бюджета 

образовательных программ по договорам с учреждениями, предприятиями, организациями 

и физическими лицами, в том числе: 

- обучение подростков и лиц, старше 18 лет, различным видам изобразительного искусства; 

- раннее художественно-эстетическое развитие детей; 

- подготовка детей к обучению в Школе; 

- преподавание специальных курсов и дисциплин, репетиторство; 

- осуществление на базе Школы учебной и производственной практики; 

- ранняя профессиональная ориентация обучающихся; 

- занятие обучающимися углубленным изучением предметов; 

 

2.1.2. Школа вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям следующие платные услуги: 

1) Организация выставок, конкурсов, мастер-классов и иных форм публичного 

показа результатов творческой деятельности, в том числе: 

- проведение конкурсов, фестивалей, аукционов, конференций; 

- показ экспозиций выставок и проведение экскурсий по ним; 

- выставки произведений художников, скульпторов, графиков, архитекторов, дизайнеров, 

художественные салоны; 

- выставки произведений и изделий самодеятельных художников; 

- выставки произведений и изделий работников Школы; 

- организация ярмарок народного, декоративно-прикладного и художественного 

творчества; 

- фотовыставки; 

2) организация и проведение на базе Школы учебно-методических мероприятий 

(семинаров, лекций, тренингов, конференций, экскурсий, тематических программ и др.) вне 

основной деятельности; 

3) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от 

приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в 

том числе на обеспечение образовательного процесса; 

4) реализация продукции, созданной в результате практической деятельности 

преподавателей и обучающихся в рамках образовательного процесса, учебно-методических 

мероприятий (методических дней, мастер-классов и пр.), творческого процесса; 

5) оказание консультационных и методических услуг, в том числе: 

 - методическое консультирование обучающихся, преподавателей и иных 

заинтересованных лиц в установленной сфере деятельности; 

- издание учебно-методических сборников и материалов, книг, брошюр, буклетов и 

аналогичных публикаций; 

6) создание творческих коллективов; 

7) выпуск видеофильмов, запись компакт дисков, обучающих программ; 

8) осуществление издательской деятельности; 

9) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ по заказу 

учреждений, предприятий, организаций и частных лиц; 

10) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-

методических, информационно-аналитических и других материалов; 

11) проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций 

психолога с целью оказания социально-психологической и педагогической помощи 

обучающимся; 

12) экскурсионное и культурно-массовое обслуживание. 
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2.2. Школа осуществляет иные виды деятельности, не являющиеся основными 

видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых она создана. 

Ш. Порядок оказания платных дополнительных услуг 
 

3.1. Для оказания дополнительных услуг Школа: 

3.1.1. Имеет счет по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

3.1.2. Формирует перечень платных услуг. 

3.1.3. Создает условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами. 

3.1.4. Обеспечивает кадровый состав и оформляет договоры выполнения дополнительных 

услуг. Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться как 

основные сотрудники Школы, так и специалисты со стороны. 

3.1.5. Разрабатывает и устанавливает соответствующий тариф (цену) на основе 

калькуляции по каждому виду платных услуг. 

3.1.6. Издает приказы об организации конкретных дополнительных услуг в школе, в 

которых определяет: 

- ответственность лиц; 

- состав участников; 

-   организацию работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий, 

годовой учебный календарный график); 

- привлекаемый преподавательский состав. 

3.1.7. Утверждает: 

- учебный план, учебную программу; 

-     штатное расписание; 

- служебные инструкции. 

3.2. Оформляет договоры с заказчиком на оказание платных дополнительных услуг. 

3.3. Школа по требованию заказчика обязана предоставить необходимую достоверную 

информацию об оказываемых дополнительных услугах и исполнителях услуг, а также 

выдать документ (справку) о том, что дополнительная услуга оказана с указанием объема 

учебного времени. 

3.4. Условия и порядок ведения образовательной деятельности и предоставления платных 

образовательных услуг в Школе регулируются локальными актами Школы: «Положение о 

платных услугах и расходовании средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования "Детская художественная школа" от 

17.11.2015г; «Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам»; Приказ об утверждении стоимости обучения.                                              

3.5. Оплата услуг (работ) физическими и юридическими лицами, безвозмездные 

поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования 

производятся в безналичной форме через учреждения банка на лицевой счет Школы, 

открытый в органах казначейства. Заказчик или потребитель услуги предоставляет Школе 

квитанцию об оплате с отметкой банка, либо копию платежного поручения с отметкой 

банка. 

IV. Порядок получения и расходования дополнительных средств 
 

4.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов в расчете на 
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одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу получателей 

одного вида услуги. В случае предоставления получателю ряда дополнительных услуг 

смета расходов может рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, 

осуществляемых в Школе. Привлеченные дополнительные финансовые средства 

поступают на лицевой счет Школы и расходуются на основании плана финансово-

хозяйственной деятельности (ПФХД). Допускается оплата услуг в договорных ценах, в 

соответствии с конъюнктурой спроса и предложения. 

4.2. Дополнительные услуги в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 239 

от 7 марта 1995 года «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 

(тарифов)» не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном 

уровне или уровне субъекта Российской Федерации. 

4.3. Доходы от оказания дополнительных или иных услуг полностью реинвестируются в 

Школу в соответствии ПФХД. Суммы превышения доходов над расходами используются 

исключительно в соответствии с ПФХД. В случае использования средств на иные цели, 

превышение дохода над расходами по итогам года признается прибылью и подлежит 

налогообложению. 

4.4. Школа вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания 

дополнительных и иных услуг в соответствии с Уставом, Коллективным договором, 

Положением об оплате труда, ПФХД. Полученный доход аккумулируется на расчетном 

счете и находится в полном распоряжении Школы, расходуется ею по своему усмотрению 

на цели развития Школы на основании ПФХД, формируя следующие фонды: 

-    заработная плата и начисления на оплату труда; 

- производственного и социального развития (приобретение услуг: связи, транспортных, 

коммунальных, по содержанию имущества и прочие); 

-    материального поощрения; 

- материальных и приравненных к ним затрат (увеличение стоимости используемых 

материальных запасов, необходимых для оказания дополнительных услуг). 

4.5. Школа вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных услуг и 

осуществлять оплату труда на договорной основе. 

4.6. Оплата за дополнительные услуги производится в безналичном порядке на расчетный 

счет Школы. Полученные финансовые средства поступают в распоряжение Школы и 

расходуются ею самостоятельно. По соглашению сторон оплата дополнительных услуг 

может осуществляться за счет спонсорских средств или целевых поступлений 

безвозмездного характера. Передача наличных денег лицам, непосредственно 

оказывающим дополнительные услуги, или другим лицам запрещается. 

4.7. Размер и форма доплаты руководителю Школы за организацию и контроль по 

осуществлению дополнительных услуг определяется Учредителем, данные расходы 

включаются в состав затрат.  

4.8. Школа вправе снижать цены на получение дополнительных услуг отдельными 

категориями получателей этих услуг за счет других внебюджетных источников 

финансирования. 

V. Заключительный раздел. 
 

5.1. Общий контроль за оказанием платных дополнительных услуг Школой осуществляют 

в пределах своей компетенции органы местного самоуправления муниципального 

образования, государственные органы и организации, на которые в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

возложена проверка деятельности образовательных учреждений. 

5.2. Учредитель вправе приостановить деятельность Школы по оказанию 

дополнительных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 

деятельности Школы. 
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5.3. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг с ущербом для основной 

деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, Учредитель 

вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий 

бюджет. 

5.4. Ответственность за организацию платных дополнительных услуг, за соблюдение 

дисциплины цен при оказании платных дополнительных услуг, выполнение 

законодательства о защите прав потребителей, правильность учета платных 

дополнительных услуг возлагается непосредственно на Школу в лице его руководителя. 


