
ПОЛОЖЕНИЕ 
о приносящей доход деятельности 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский Центр «Каскад»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом

РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1
«О защите прав потребителей», Федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 г. «Об 
автономных учреждениях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 
«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам» и иными нормативными актами РФ, а также Постановлением 
администрации города Березники от 04.02.2019 № 256, Уставом МАУ ДО ДЮЦ «Каскад».

1.2. Положение является локальным актом, регламентирующим приносящую доход 
деятельность МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» (далее - «Учреждение») в сфере образовательной 
деятельности.

1.3. Настоящим Положением и Уставом учреждения определено, что Учреждение вправе 
вести приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано, й соответствует этим целям. Учреждение самостоятельно осуществляет 
приносящую доход деятельность в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
Учреждения.

1.4. Настоящее Положение определяет порядок и правила осуществления приносящей 
доход деятельности.

1.5. Под приносящей доход деятельностью в настоящем Положении понимается 
экономическая, финансовая деятельность Учреждения по разработке и реализации экономических 
проектов, не связанных с финансовым обеспечением образовательной деятельности Учреждения 
его Учредителем, направленная на получение дополнительного дохода.

1.6. Платные услуги, в том числе образовательные -  это услуги, оказываемые Учреждением 
за соответствующую плату физическим и юридическим лицам (далее -  Потребителям).

1.7. Платные услуги (работы) не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 
деятельности учреждения, финансируемой за счет средств бюджета муниципального образования 
«Город Березники».

1.8. Оказание образовательных услуг за счет средств субсидий и образовательных услуг, не 
предусмотренных установленным муниципальным заданием, за счет средств физических и 
юридических лиц, в соответствии с существующими дополнительными общеобразовательными 
общеразивающими программами, должно осуществляться на одинаковых при оказании одних и 
тех же услуг условиях.

1.9. Средства, получаемые Учреждением от приносящей доход деятельности, поступают в 
его самостоятельное распоряжение, используются им для достижения целей, ради которых он 
создан, если иное не предусмотрено федеральным и региональным законодательством.

1.10. Настоящее Положение разработано в целях:
- наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей Потребителей

услуг);



- привлечения дополнительных финансовых средств Учреждения;
- удовлетворения потребностей педагогических работников и других специалистов в 

повышении профессионального уровня;
- создания дополнительных условий для развития Учреждения, в том числе: поддержания и 

развития материально-технической базы, приобретения необходимого имущества, социальной 
поддержки работников Учреждения, совершенствования комплекса условий, обеспечивающих 
реализацию уставной деятельности, либо решения иных задач, не противоречащих уставной 
деятельности и законодательству РФ.

1.11. Для достижения указанных целей Учреждение выполняет следующие задачи:
- проводит мониторинг Потребителей платных образовательных и других платных услуг;
- анализирует материально-техническую базу для проведения указанных выше услуг;
- создает условия для предоставления услуг;
- разрабатывает и утверждает по каждому виду платных образовательных услуг 

соответствующую образовательную программу, учебный план;
- осуществляет и утверждает расчет стоимости услуги на одного Потребителя;
- определяет и обеспечивает кадровый состав, участвующий в приносящей доход 

деятельности с распределением зоны ответственности;
- организовывает все виды контроля качества и количества платных услуг (в том числе 

образовательных).
1.12. Учреждение самостоятельно определяет возможность и объем оказания платных услуг 

в зависимости от материально-технических условий, численного состава и квалификации 
персонала, спроса на соответствующие услуги и иных факторов, формирует перечень 
оказываемых им платных услуг.

2. Виды платных услуг, относящихся к приносящей доход деятельности
2.1. Учреждение вправе осуществлять деятельность за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные 
образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по 
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг.

Учреждение осуществляет платные образовательные услуги по следующим направлениям:
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом;
- организация факультативов, курсов по выбору, элективных курсов;
- консультирование по учебным дисциплинам; .
- выполнение научно-исследовательских работ на конкурсной основе, включая гранты;
- организация специальных курсов и циклов дисциплин;
- углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебных программ;
- разработка программ, учебных пособий, научной, методической, справочной литературы;
- проведение учебно-методических и консультационных семинаров;
- организация объединений различной направленности для детей дошкольного возраста (3

5 лет).
2.2. Иная приносящая доход деятельность -  платные услуги (работы):
- проведение семинаров, консультаций, конкурсов, олимпиад, соревнований, турниров, 

чемпионатов, туристических походов, экскурсий и поездок;
- оказание учебно-методических услуг;
- организация мероприятий по повышению квалификации педагогических работников;
- организация инновационной деятельности, ведение опытно-экспериментальной работы;
- организация и обслуживание спортивных, культурно-массовых мероприятий, 

тематических ярмарок, фестивалей, выставок произведений фото- и изобразительного искусства, 
изделий прикладного и технического творчества, культурно-массовых, спортивных, военно
патриотических массовых мероприятий различного уровня;

- проведение концертно-зрелищных мероприятий;
- осуществление услуг по подготовке и разработке сценариев, мероприятий;



- подбор специалистов для постановки и проведения различных культурно-досуговых и 
спортивных программ;

- предоставление информационных, экспертных и консультационных услуг;
- проведение выездных тематических программ для детей и подростков города;
- оказание услуг по предоставлению ростовых кукол на мероприятиях различного уровня 

на договорной основе;
- организация мероприятий на теплоходе «Юнга Камы»;
- организация речной прогулки на теплоходе «Юнга Камы»;
- создание различных групп по укреплению здоровья;
- предоставление туристского снаряжения и оборудования.

3. Порядок предоставления платных услуг
3.1. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию Потребителя.
3.2. До начала осуществления приносящей доход деятельности Учреждение обязано 

создать условия для ее организации:
- издать приказ об организации платных услуг;
- определить порядок и размер платы за предоставляемые услуги, приносящие доход;
- обеспечить материально-техническое оснащение данного процесса;
- привлечь специалистов соответствующего профиля и квалификации -  непосредственных 

исполнителей услуги, приносящей доход;
- создать безопасные условия для получателей услуги, приносящей доход, с учетом 

требований санитарных правил и норм, правил по охране труда и технике безопасности, правил 
пожарной безопасности.

3.3. Приказом директора Учреждения утверждается:
- порядок предоставления услуг;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, учебный план (для
платных образовательных услуг);
- состав основного персонала, оказывающего платные услуги;
- лица, ответственные за организацию предоставления платных услуг;
- льготы по оплате за предоставленные платные услуги;
- порядок оплаты труда работников, занятых оказанием платных услуг.
3.4. Непосредственными исполнителями работ по платным услугам могут быть как 

работники Учреждения, так и работники, привлекаемые по договорам гражданско-правового 
характера.

3.5. Платные услуги, в том' числе образовательные, Учреждение предоставляет на 
основании договоров, заключаемых с Потребителями (юридическими, физическими лицами или 
их законными представителями) в соответствии с типовыми договорами об оказании платных 
услуг.

3.6. Форма типового договора об оказании платных услуг утверждается локальным актом 
Учреждения.

3.7. Учреждение обязано довести до Потребителя (в том числе путем размещения в 
удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:

- наименование и место нахождения (юридический адрес) Учреждения;
- о режиме работы Учреждения;
- о видах, условиях предоставления и получения бесплатных услуг;
- о перечне видов платных услуг, порядке их предоставления;
- о стоимости платных услуг и порядке их оплаты;
- о контролирующих организациях.
3.8. Информация должна доводиться до Потребителя на русском языке.
3.9. Учреждение обязано также предоставить для ознакомления по требованию 

Потребителя:
- Устав Учреждения;
- адрес и телефон Учредителя;
- формы типовых договоров об оказании платных услуг;
- программы дисциплин;



- основания и порядок снижения стоимости услуг, если таковые имеются;
- другие, относящиеся к договору и соответствующей услуге сведения.
3.10. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:
- наименование Учреждения в соответствии с Уставом;
- местонахождение Учреждения (юридический адрес);
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Потребителя (или законного представителя);
- условия получения платных услуг;
- сроки оказания услуг;
- права, обязанности, ответственность сторон;
- перечень услуг и их стоимость;
- возможность снижения отдельным категориям Потребителей платы за предоставленную 

услугу частично или полного освобождения от платы;
- порядок расчетов и сроки оплаты за предоставленную услугу;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг.
3.11. Стороной договора, оплачивающего стоимость платной услуги, может быть как 

физическое лицо, так и учреждение, организация, независимо от организационно-правовой 
формы.

3.12. Внесение изменений в договор оформляется дополнительным соглашением, 
подписанным обеими сторонами.

3.13. Договор заключается в двух экземплярах, один из которых находится в Учреждении, а 
второй у Потребителя.

3.14. Оплата за оказанные платные услуги производится путем безналичного расчета.
3.15. Взимание наличных средств лицами, непосредственно оказывающими платную 

услугу, запрещено.
3.16. В случае несвоевременной оплаты за предоставление платных услуг Учреждение 

имеет право прекратить предоставление платных услуг до полного погашения задолженности 
Потребителем.

3.17. Порядок расходования средств, полученных от предоставления платных услуг, 
устанавливается Положением о расходовании средств, полученных МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» от 
оказания платных услуг (работ) и иной, приносящей доход деятельности.

4. Ценообразование на платные услуги
4.1. Прейскурант цен на оказываемые платные услуги утверждается муниципальным 

правовым актом администрации города Березники.
4.2. Цены на платные, в том числе образовательные, услуги формируются исходя из 

себестоимости услуги. Для расчета себестоимости платных услуг используются данные о расходах 
Учреждения, отнесенных к следующим статьям расходов:

- статья 210: оплата труда работников, занятых в оказании услуг, и начисления на выплаты 
по оплате труда;

- статья 220: оплата услуг, работ (связь, транспортные расходы, коммунальные услуги, 
арендная плата за пользование имуществом, работы и услуги по содержанию имущества, прочие 
работы и услуги);

- статья 290: прочие расходы;
- статья 310: увеличение стоимости основных средств;
- статья 340: увеличение стоимости материальных запасов.
4.3. Затраты на оказание платных услуг определяются на основе учета и анализа 

фактических затрат Учреждения за прошедший календарный год и плановыми расходами на 
планируемый год.

4.4. Расчет затрат на оказание платных услуг производится в годовом исчислении и в 
расчете на весь объем платных услуг в год.

4.5. При определении объема платных услуг в натуральном выражении за основу 
принимается плановый объем платных услуг текущего года с учетом динамики спроса за 
предыдущие три года.

4.6. Для расчета себестоимости платных услуг затраты Учреждения делятся на прямые и 
косвенные



4.6.1. К прямым затратам Учреждения относятся следующие затраты, непосредственно 
связанные с предоставлением платной услуги:

- оплата труда работников, непосредственно участвующих в процессе оказания платной 
услуги, начисления на выплаты по оплате труда;

- затраты на коммунальные услуги по каждому виду энергоресурса;
- затраты на приобретение материалов, используемых в процессе оказания платной услуги, 

по каждому виду материалов;
- амортизация имущества, используемого в процессе оказания платной услуги;
- прочие прямые затраты, связанные с оказанием платной услуги (расходы на техническое 

обслуживание основных средств, договоры подряда и прочее).
4.6.2. Косвенные затраты -  затраты, непосредственно не связанные с предоставлением 

платной услуги:
- расходы на оплату труда персонала, не участвующего непосредственно в процессе 

оказания платной услуги, начисления на выплаты по оплате труда;
- амортизация зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно не 

связанных с предоставлением платной услуги;
- прочие затраты.
4.7. Тарифы на платные услуги устанавливаются в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по формированию тарифов на платные услуги (работы), оказываемые 
муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Березники», 
утвержденными Постановлением администрации города Березники.

4.8. Изменение (утверждение) действующих цен на платные услуги осуществляется 
Учреждением не чаще, чем один раз в год.

4.9. Основанием для пересмотра стоимости платных услуг является:
- увеличение потребительского спроса;
- изменения цен у поставщиков воды, теплоэнергии, электроэнергии и других необходимых 

ресурсов;
- изменения в действующем законодательстве.

6. Контроль и ответственность
6.1. Организация, руководство, контроль за приносящей доход деятельностью 

осуществляется директором Учреждения, который несет ответственность за качество оказания 
платных услуг.

6.2. Учреждение ведет планирование, учет по поступившим средствам от приносящей 
доход деятельности и их расходованию, составляет отчетность и предоставляет ее в 
установленные сроки.

6.3. Администрация МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» несет ответственность за целевое 
использование данных средств, своевременность выплат, осуществляемых за счет средств от 
приносящей доход деятельности, а также за соблюдение действующих нормативных и 
законодательных актов в сфере привлечения и расходования средств, полученных от приносящей 
доход деятельности.

7. Заключительные положения
7.1. Указанная в Положении деятельность может быть прекращена:
- в случае ликвидации Учреждения;
- по решению суда;
- по решению Учредителя, если указанная деятельность осуществляется Учреждением в 

ущерб основной деятельности.
7.2. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы 

законодательства Российской Федерации.


