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Положение 

о приносящей доход деятельности государственного образовательного 

автономного учреждения дополнительного образования Ярославской 

области Центр детско-юношеского технического творчества 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано с целью создания правовой 

основы, направленной на стимулирование развития разнообразных видов 

платных образовательных услуг и иных видов приносящей доход 

деятельности (далее – приносящей доход деятельности), определения 

объективной роли сотрудников ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ (далее – Учреждение) 

в увеличении дополнительных источников финансирования уставной 

деятельности. Положение регламентирует организацию и ведение 

приносящей доход деятельности, направления использования полученных 

средств, в том числе на выплату вознаграждения за работу, осуществленную 

в рамках приносящей доход деятельности. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, Бюджетным кодекса РФ, Налоговым кодексом РФ, законом РФ от 12 

января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изменениями 

и дополнениями), законом РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

постановлением Правительства РФ от 15 се6нтября 2020 года № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (с 

изменениями и дополнениями), законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», другими нормативными правовыми актами и 

уставом Учреждения.  

1.3. Учреждение обязано, при осуществлении приносящей доход 

деятельности соблюдать требования нормативных правовых актов, 

регламентирующих лицензирование отдельных видов деятельности. 

1.4. Данное положение определяет порядок и правила осуществления 

приносящей доход деятельности. 

1.5. Средства, получаемые учреждением от ведения приносящей доход 

деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и 

используется им в соответствии с уставными целями. 

 

2. Цели и задачи приносящей доход деятельности образовательного 

учреждения 

 2.1. Основными целями приносящей доход деятельности 

образовательного Учреждения являются: 

-рациональное использование учебно-материальной базы Учреждения; 

-привлечение дополнительных финансовых ресурсов для 

совершенствования и развития учебно-материальной базы Учреждения, 



социальной поддержки и материального стимулирования обучающихся и 

работников Учреждения. 

-установление зависимости материального стимулирования 

сотрудников Учреждения от результатов качества и эффективности труда, 

активности участия в приносящей доход деятельности; 

2.2. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет 

следующие функции: 

-планирование работы Учреждения; 

-изучение спроса на образовательные и иные услуги Учреждения; 

-проведение мероприятий, направленных на повышение качества 

образовательного процесса. 

 

3.Виды приносящей доход деятельности. 

3.1. Учреждение осуществляет виды приносящей доход деятельности, 

предусмотренные его уставом в установленном действующим 

законодательством порядке. 

3.1.1. Платная образовательная деятельность по договорам с 

физическими и (или) юридическими лицами: 

 обучение по дополнительным образовательным программам сверх 

финансируемых за счет средств Учредителя заданий, организация 

дополнительных кружков, секций, студий и т.д., в том числе совместно с 

родителями, по оригинальным направлениям техники, технических видов 

спорта, науки, и другим; 

 услуги по организации занятий по различным направлениям 

творческого развития ребенка; 

 услуги по проведению массовых мероприятий; 

 услуги по разработке методических материалов; 

 услуги по организации конференций, семинаров, лекций. 

3.1.2. Иные виды приносящей доход деятельности: 

 инновационная, издательская деятельность; 

 организация выставок по профилю деятельности Учреждения; 

 реализация методических материалов; 

 выполнение исследовательских работ; 

 выполнение заказов по изготовлению технических изделий; 

 организация социологических исследований, диагностических 

обследований; 

 изготовление рекламы; 

 создание и реализация компьютерных программ; 

 реализация товаров и оборудования; 

 Платные образовательные и иные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной и иной деятельности, финансируемой за счет средств 

бюджета. 

4. Платные образовательные услуги и иные виды услуг 

приносящей доход деятельности. Порядок их предоставления. 

4.1. Платные дополнительные образовательные услуги (далее – платные 

образовательные услуги) и иные виды услуг по приносящей доход 



деятельности (далее - иные услуги) оказываются Учреждением на основании 

договора, заключаемого между Учреждением и потребителями услуги. 

4.2 При заключении договора Учреждение доводит до потребителя 

информацию, касающуюся предмета договора. В необходимых случаях к 

договору прилагаются документы, уточняющие условия договора. 

  4.3 Потребителем образовательной услуги может выступать 

организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних 

граждан, либо получающие образовательные услуги лично. 

4.4 Стоимость иных услуг, оказываемых потребителю определяется 

по соглашению сторон между исполнителем и потребителем, и отражается в 

договоре;  

 4.5 Доход от оказания платных образовательных и иных услуг 

используется учреждением в соответствии с уставными целями. 

 

 

5. Основные направления использования средств от приносящей доход 

деятельности. 

5.1 Учреждение самостоятельно определяет направления 

использования средств от приносящей доход деятельности, включая расходы 

на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь 

работникам, поддержание и развитие учебно-технической базы, ремонт и 

содержание учебных аудиторий и служебных помещений, связь, транспорт, 

иные нужды для реализации уставной деятельности Учреждения. 

5.2 За счет средств от приносящей доход деятельности производятся 

следующие расходы: 

- материальные затраты, в т.ч. приобретение и содержание основных средств, 

материалов, капитальный и текущий ремонт объектов Учреждения; 

- заработная плата работников, непосредственно оказывающих платные 

услуги (минимальными и максимальными размерами не ограничиваются) 

определяется в зависимости от качества и объема выполняемой работы, 

квалификации работника, а также от объема средств от приносящей доход 

деятельности; 

- оплата труда работников по гражданско-правовым договорам, связанным с 

оказанием платных услуг; 

- стимулирующие выплаты (вознаграждение) работникам Учреждения;  

- командировочные расходы, связанные с оказанием платных услуг; 

транспортные расходы. 

- оплата коммунальных услуг (электроэнергия, водоснабжение, 

теплоснабжение), услуг связи (городской телефон), транспортных расходов. 

иные расходы связанные с жизнедеятельностью Учреждения. 

5.3 Стимулирующие надбавки работникам по доходам от платной 

образовательной деятельности начисляются ежемесячно по итогам работы за 

предыдущий месяц, с учетом остатка средств на начало текущего месяца.  



5.4 Распределение стимулирующих выплат по доходам от иных 

видов услуг по приносящей доход деятельности осуществляются на 

основании приказа директора.  

5.5 Директору Учреждения устанавливается стимулирующая 

надбавка в размере 2,5% от приносящей доход деятельности на основании 

приказа департамента образования Ярославской области. 

5.6 Неизрасходованные средства по стимулирующим выплатам на 

начало очередного финансового года могут быть направлены на указанные 

выплаты в текущем году, сверх объема, предусмотренного п. 5.3 настоящего 

Положения. 

5.7 Распределение средств на оплату коммунальных услуг, услуг 

связи распределяются пропорционально доходам Учреждения (субсидии на 

выполнение государственного задания и доходам от приносящей доход 

деятельности). 

 

6. Учет и отчетность 

6.1. Доход, полученный учреждением от приносящей доход 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество, отражаются 

на лицевом счете учреждения и учитываются в балансе по коду финансового 

обеспечения 2 (приносящая доход деятельность). 

6.2. Учет и контроль финансово-хозяйственной деятельности, 

связанной с приносящей доход деятельностью, осуществляет директор и 

главный бухгалтер Учреждения. 

 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Указанная в Положении деятельность может быть прекращена: 

- по решению директора; 

- в случае ликвидации учреждения; 

- по решению суда. 

По решению Учредителя приносящая доход деятельность учреждения 

может быть приостановлена, если она идет в ущерб образовательной 

деятельности, предусмотренной уставом. 


