


 

1. Общие положения 

 

1.1. Деятельность Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детского оздоровительно-образовательного центра (далее ДООЦ) 

финансируется Учредителем и определяется договором, заключенным между ними 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

1.2. ДООЦ вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами 

городского округа Карпинск, дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных, 

предусмотренных Уставом, услуг, а также за счет добровольных пожертвований и 

целевых взносов юридических и (или) физических лиц. 

 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Детским центром 

взамен или в рамках реализуемых дополнительных общеобразовательных программ 

за счет часов, финансируемых из бюджетных средств. 

 

1.4. Платные дополнительные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения потребностей граждан в области дополнительного образования, 

улучшения качества образовательных услуг, привлечение дополнительных 

финансовых средств для обеспечения, развития и совершенствования 

образовательных услуг, расширения материально-технической базы ДООЦ.   

 

1.5. Основанием для введения платных услуг и предпринимательской 

деятельности ДООЦ являются: 

- статья 2,50 Гражданского Кодекса; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№223-ФЗ,  

- Приказ МОиН РФ от 29.08.2013г. №1008 г. «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» с изменениями и дополнениями от 29.11.2018 

г.; 

- Устав МАУДО ДООЦ. 

 

2. Виды платных услуг и предпринимательской деятельности 

 

2.1. ДООЦ вправе осуществлять следующую приносящую доход 

деятельность:  

 

1) оказание посреднических, консультационных, информационных и 

маркетинговых услуг; 

2) предоставление дополнительных образовательных услуг; 

3) долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе 

образовательных) и организаций; 



4) приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов, процентов) по ним; 

5) торговля покупными товарами, оборудованием; 

6) реализация изделий, полученных в результате трудовой деятельности 

обучающихся и педагогического состава; 

7) создание продуктов интеллектуальной деятельности и реализация прав на 

них; 

8) выпуск и реализация печатной, аудио-, видео-, мультимедийной и 

программной продукции, информационных материалов; 

9) осуществление копировальных и множительных работ; 

10) организация и проведение ярмарок, выставок, конференций, семинаров, 

совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых мероприятий, мастер-

классов; 

11) организация и проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

12) проведение развивающих занятий с детьми и подростками; 

13) проведение консультаций и занятий логопеда, педагога-психолога; 

14) сдача в аренду помещений (при условии их незанятости), имущества в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

муниципальными нормативными актами и настоящим Уставом; 

15) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, 

реализация продуктов данной деятельности; 

16) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

16) производство и реализация продукции производственного, технического, 

учебного и бытового назначения; 

17) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других 

видов вторичного сырья; 

18) иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации, виды 

приносящей доход деятельности. 

 

2.2 Сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определённых законодательством Российской Федерации, в пределах 

установленного муниципального задания, ДООЦ вправе для граждан и 

юридических лиц на одинаковых условиях в пределах лицензионных нормативов 

оказывать услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

на платной основе. 

 2.2.1. К платным образовательным услугам относятся: обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам, преподавание иностранных 

языков, специальных курсов и циклов дисциплин, обучение игре на музыкальных 

инструментах, репетиторство. 

 2.2.2. Оказание дополнительных образовательных услуг не может носить 

ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, 

которое ДООЦ обязано оказывать бесплатно. 

 

 

 

 



3. Использование средств 

 

 3.1. Средства, получаемые ДООЦ от предоставления платных 

образовательных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, 

поступают в распоряжение ДООЦ и используются в соответствии с уставными 

целями: 

- на выплату заработной платы педагогам и сотрудникам за осуществление и 

организацию учебного процесса в рамках дополнительного образования и иной 

приносящий доход деятельности; 

- на премирование педагогов и работников ДООЦ; 

- на развитие материально-технической базы ДООЦ, в том числе на приобретение 

инвентаря, оборудования, расходных материалов, медикаментов, мебели, средств 

обучения; 

- на обеспечение учебно-воспитательного процесса;  

- на реализацию благотворительных программ и проведение благотворительных 

мероприятий; 

- на ремонт и хозяйственные нужды; 

- на оплату транспортных услуг, командировочных расходов; 

- на оплату затрат для проведения экскурсий для обучающихся, для обеспечения их 

участия в различного уровня конкурсных и спортивных мероприятиях; 

- на оплату интернет-трафика; 

- на пополнение фонда электронных изданий, учебно-методической литературы, 

периодической печатной продукции. Программного обеспечения; 

- на оплату переподготовки педагогических работников по приоритетным 

направлениям деятельности; 

- на иные приобретения и мероприятия, не противоречащие уставным целям ДООЦ. 

3.2. Приносящая доход деятельность ДООЦ может быть приостановлена 

Учредителем, если она осуществляется в ущерб целям и задачам образовательной 

деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. 

3.3. Привлечение дополнительных средств не влечёт за собой снижение 

нормативов и абсолютных размеров финансирования из бюджета учредителя и 

способствует укреплению и развитию материально-технической базы. 

 

4. Порядок оказания платных услуг 

 

4.1. Взаимоотношения ДООЦ с заказчиками и (или) потребителями 

дополнительных, в том числе платных образовательных, услуг регулируются 

договором, определяющим размер оплаты, перечень, виды и формы 

предоставляемых данных услуг. 

 

4.2. ДООЦ обязан до заключения Договора предоставить заказчику и (или) 

потребителю достоверную информацию об исполнителе и оказываемых 

дополнительных платных в том числе образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора, а также довести до потребителя (в том числе 

путем размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую 

следующие сведения: 



- наименование организации и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, 

а также сведения о наличии лицензии или свидетельства о государственной 

аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и органе его 

выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых услуг, формы и сроки их освоения; 

- перечень услуг, стоимость которых включена в оплату по Договору; 

- стоимость услуг, а также порядок их оплаты; 

- порядок приема и требования к занимающимся; 

- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, 

предоставляемых при оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

 

4.3. ДООЦ обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся 

к договору и соответствующей дополнительной платной в том числе 

образовательной услуге сведения. 

 

4.4. В случае предоставления администрацией ДООЦ возможности оказания 

услуг с использованием базы ДООЦ сторонним организациям или физическим 

лицам, необходимо: 

- убедиться в наличии у организации, предоставляющей дополнительные платные 

образовательные услуги, лицензии на оказываемый вид деятельности, а у 

физического лица – разрешения на индивидуальную  трудовую деятельность; 

- заключать договор о сотрудничестве с организацией или физическим лицом, 

предусмотрев в нем направленность работы группы, наполняемость группы, 

контингент занимающихся, график предоставления спортивного сооружения, 

плавательных дорожек, тариф на оплату занятий, механизм взимания денежных 

средств с заказчика платных услуг. 

 

5. Штаты и оплата труда  

 

5.1. Педагогические работники и другие работники ДООЦ могут работать по 

оказанию дополнительных услуг в порядке, установленном действующим 

законодательством для совместителей, по трудовым договорам и договорам 

гражданско-правового характера. 

5.2. Для работы могут привлекаться другие граждане как на условиях 

основной работы, так и по совместительству. 

5.3. Оплата труда непосредственным исполнителям производится за 

фактически выполненный объем работы, согласно актов, приема сдачи 

выполненных работ. 

5.4. Оплата труда обслуживающему персоналу и другим участникам 

внебюджетной деятельности производится за счет доходов от этой деятельности. 

5.5. Почасовая оплата внешних и внутренних совместителей устанавливается 

на договорной основе. 

 

6. Порядок формирования и учёта платных услуг 

 

6.1. Тарифы на платные услуги, оказываемые населению ДООЦ утверждаются 

Постановлением Администрации городского округа Карпинск. 



6.2. Взимание платы за оказание услуги производится как по наличному, так и 

по безналичному расчету. Оплата услуги за наличный расчет осуществляется путем 

внесения денежных средств в бухгалтерию Учреждения по квитанциям, 

являющимся документами строгой отчётности. 

6.3. Оплата по безналичному расчёту осуществляется путём перечисления 

денежных средств на расчётный счёт ДООЦ по учёту предпринимательской и иной 

приносящий доход деятельности. 

6.4. При предоставлении платных услуг составляется договор и акт 

выполненных работ с калькуляцией стоимости услуг. Договор заключается в 

письменной форме, в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. При 

предоставлении платных услуг физическому лицу выдаётся квитанция. 

6.5. Доходы, полученные от платных услуг, поступают в полное распоряжение 

ДООЦ. 

6.6. Имущество, приобретенное за счёт средств, полученных от 

предоставления платных образовательных услуг и осуществления иной приносящий 

доход деятельности, так же, как имущество, подаренное ДООЦ третьими лицами, и 

приобретённое за счёт средств, выделенных Администрацией городского округа на 

приобретение данного имущества, является муниципальной собственностью. 

 

7. Контроль, ответственность и полномочии 

 

 7.1. Общее руководство организацией внебюджетной деятельностью ДООЦ и 

ответственность за её реализацию несет директор ДООЦ. Руководитель может 

делегировать руководство и ответственность по отдельным направлениям 

внебюджетной деятельности заместителям директора и иным сотрудникам на 

основании соответствующего приказа ДООЦ. 

 


