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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

бюджетного учреждения 

Лицея № 59 г. Сочи имени Трубачёва Михаила Григорьевича 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о приносящей доход деятельности 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Лицея № 

59 г. Сочи имени Трубачёва Михаила Григорьевича (далее - Положение и 

бюджетное учреждение соответственно) разработано в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.2. Положение вводится в целях регламентации отношений, связанных с 

получением  бюджетным учреждением денежных средств от 

предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности в рамках, 

утвержденных уставом бюджетного учреждения и не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. 

1.3. Бюджетное учреждение осуществляет приносящую доходы 

деятельность в соответствии с целями, указанными в его уставе. 

1.4. Доходы от приносящей доход деятельности и приобретаемое за счет 

этих доходов имущество поступает в самостоятельное распоряжение 

бюджетного учреждения. План финансово-хозяйственной деятельности 

составляется в соответствии с Бюджетной классификацией Российской 

Федерации. 

1.5. Бюджетный учет средств, полученных от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, и учет их расходования производится 

в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Российской 

Федерации, инструкцией по бюджетному учету. 

 

2. Порядок осуществления приносящей доход деятельности 

 

2.1. Бюджетное учреждение осуществляет следующие виды 

деятельности, приносящей доход : 

- организация конференций, семинаров, олимпиад; 
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- организация досуговой, физкультурно–оздоровительной деятельности, 

в том числе в выездных лагерях, организация туристических походов; 

- издательская деятельность авторских программ, учебных и наглядных 

пособий, методических разработок; 

- проведение семинаров для повышения квалификации педагогического 

персонала с привлечением преподавателей высших учебных заведений, 

авторов учебников, других специалистов; 

- оказание платных образовательных услуг: 

 изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх 

программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом: 

«Сочинения разных жанров», «Секреты орфографии», «Тайны русского 

языка», «За страницами учебника математики», «Практикум решения задач 

повышенной сложности по математике (10-11 кл.)», «Практикум решения 

задач повышенной сложности по математике (8-9 кл.)», «Информатика в 

играх и задачах», «Решение нестандартных задач по физике графическим 

методом», «Учусь решать физические задачи» (7 класс), «Решение 

качественных физических задач» (8 класс, 9 класс), «История в лицах», 

«История русской дипломатии», «История Конституции», «Мир туризма», 

«Занимательная математика для обучающихся в начальной школе», 

«Избранные вопросы химии (8,9,10-11 классы)», «Многообразие живой 

природы» (9 класс), «Эволюция и многообразие органического мира»(10-11 

класс), «Развитие исследовательской культуры через решение кейсов», «За 

страницами учебника географии», «Сложные вопросы обществознания», 

«Числа и выражения» (6 класс), «Математические задачи практической 

направленности», «Практическая информатика», «Русский плюс», «Мир 

растений», «Мир животных», «Секреты человеческого организма»; 

 репетиторство с обучающимися других образовательных 

учреждений: «Школа абитуриента»; 

 курсы по изучению иностранных языков (сверх обязательной 

программы): «Учимся писать эссе на английском языке», «Мир дискурса», 

«Искусство и культура Великобритании», «Окно в мир английского языка»; 

 факультативы по психологии, по обучению и приобщению детей 

к знанию мировой художественной культуры, направленные на развитие 

гармоничной личности «Шаги в искусство: музыка танец, театр», «Учимся 

петь», «Формирование навыков эффективного общения и поведения», 

«Психодиагностика  личности»; 

 кружки по обучению фотографированию, кройки и шитью, 

вязанию, домоводству, танцам, живописи, прикладному искусству; 

 детские танцевальные объединения: «Хореография для всех»; 

 группы адаптации детей и взрослых к условиям школьной жизни: 

«Социальная адаптация детей к школе», «Группа предшкольной 

подготовки», «Развивающие занятия педагога - психолога для школьников», 

«Проблемы детско-родительских отношений в семье», «Речецветик», 

«Уроки Мудрой Совы»; 
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 секции, группы по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, 

ритмика, общефизическая подготовка): «Шахматы и шахматисты»; 

 реализация образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования сверх установленного 

бюджетному учреждению муниципального задания. 

Порядок и правила предоставления платных образовательных услуг 

определяются договором, заключенным между бюджетным учреждением и 

родителями (законными представителями) в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  

Доход от указанной деятельности используется бюджетным 

учреждением в соответствии с уставными целями. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджета. 

2.3. Деятельность, требующая получения лицензии, может 

осуществляться бюджетным учреждением только при наличии 

соответствующей лицензии. 

2.4. Приносящая доход деятельность не может осуществляться взамен и 

в рамках основной деятельности, финансируемой за счет бюджетных 

средств. 

2.5. Решение об организации предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности принимается директором бюджетного учреждения и 

оформляется соответствующим приказом. 

2.6. При осуществлении приносящей доход деятельности бюджетное 

учреждение имеет право использовать имущество, закрепленное за ним на 

праве оперативного управления. 

2.7. Бюджетное учреждение обязано обеспечить потребителей платных 

услуг достоверной информацией: 

- о полном наименовании бюджетного учреждения, месте нахождения 

(юридический адрес), режиме работы; 

- о наличии лицензии на оказание платной услуги (в случае, если 

деятельность подлежит лицензированию согласно действующему 

законодательству Российской Федерации); 

- о своих правах, обязанностях и условиях оказания платных услуг; 

- другую информацию, предусмотренную Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей". 

Данная информация доступна для потребителей на сайте бюджетного 

учреждения. 

2.8. Осуществление приносящей доход деятельности не должно 

ухудшать работу по основной деятельности. 

2.9. Приносящая доход деятельность осуществляется бюджетным 

учреждением на основании заключения договоров с потребителями и должна 

сопровождаться подтверждающими оплату документами. 

2.10. Договоры на оказание платных услуг между бюджетным 

учреждением и потребителем подписываются директором, должностными 

лицами, имеющими соответствующие полномочия. 
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2.11. Руководство деятельностью по оказанию платных услуг 

осуществляет директор бюджетного учреждения, который в установленном 

порядке: 

- осуществляет административное руководство, контролирует и несет 

ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение 

сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, 

материальных и других ценностей; 

- при изменении конъюнктуры рынка платных услуг своевременно 

вносит изменения и дополнения в устав бюджетного учреждения. 

2.12. Бюджетное учреждение несет ответственность перед потребителем 

за неисполнение или некачественное исполнение условий договора. 

2.13. Цены на платные услуги, оказываемые бюджетным учреждением, 

формируются с учетом затрат, образующих себестоимость услуг и работ, и 

могут меняться в зависимости из произведенных затрат и спроса рынка 

потребителей данных услуг. 

2.14. Стоимость (тариф)  платных услуг устанавливается в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами города Сочи и утверждается постановлением 

администрации муниципального образования городского округа города-

курорта Сочи Краснодарского края. 

2.15. Установление тарифов на платные услуги производится по 

инициативе бюджетного учреждения, но не чаще одного раза в год. 

2.16. Доходы от приносящей доход деятельности после уплаты налогов и 

сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

используются бюджетным учреждением на обеспечение своей уставной 

деятельности в соответствии с утвержденными в установленном порядке 

планом финансово-хозяйственной деятельности, сметой доходов и расходов. 

2.17. Расходование средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, производится в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации, на основании Плана финансово-

хозяйственной деятельности (с расшифровкой) и они направляются: 

- на оплату труда, выплаты стимулирующего характера, с начислением 

на заработную плату: 

-руководителю учреждения - надбавка  до 5% от ежемесячного дохода, 

полученного от оказания платных образовательных услуг; 

- главному бухгалтеру, заместителю директора по ФЭР, экономисту 

(специалисту в сфере закупок), стимулирующая выплата в размере до 

20000,00 рублей; 

- заместителю директора по АХЧ, стимулирующая выплата в размере до 

10000,00 рублей; 

- педагогическому персоналу осуществляющим организацию платных 

образовательных услуг, контроль за проведением и документальным 

оформлением данной деятельности, стимулирующая выплата в размере до 

15000,00 рублей); 

- педагогическому персоналу, непосредственно осуществляющему 
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платные дополнительные услуги, оплата производится пропорционально 

количеству проведенных занятий, посещения учащихся (на основании 

табеля) и фактически поступившей платы за вышеуказанные услуги. 

- укрепление материально-технической базы, расходы текущего 

характера, связанные с содержанием бюджетного учреждения; 

- возмещение коммунальных услуг; 

- уплату налогов, сборов и иных платежей. 

2.18. Бюджетное учреждение ведет статистический, налоговый, 

бухгалтерский учет в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность ведется раздельно по 

бюджетной и внебюджетной деятельности. 

2.19. Бюджетное учреждение обязано представлять отчеты об 

осуществленной приносящей доход деятельности и о расходовании 

полученных в результате нее средств управлению по образованию и науке 

администрации муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края. 
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