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1. Общие положения

1.1. ОАУ ООиОД ЦРДО вправе вести приносящую доход деятельность, 
предусмотренную Уставом учреждения и законодательными актами 
Российской Федерации.

1.2. Деятельность учреждения по реализации предусмотренных 
Уставом производимой продукции, работ, услуг относится к приносящей 
доход деятельности лишь в той части, в которой получаемый от этой 
деятельности доход не реинвестируется непосредственно в образовательное 
учреждение и на непосредственные нужды обеспечения, развития и 
совершенствования образовательного процесса, в том числе на заработную 
плату сотрудникам Центра.

1.3. В своей деятельности учреждение ОАУ ООиОД ЦРДО 
приравнивается к предприятию и подпадает под действие законодательства 
Российской Федерации в области приносящей доход деятельности.

1.4. Учредитель вправе приостановить приносящую доход 
деятельность Центра, если она идёт в ущерб деятельности, предусмотренной 
Уставом, до решения суда по этому вопросу.

2. Виды и формы приносящей доход деятельности

2.1. К приносящей доход деятельности образовательного учреждения 
относятся:
- платные услуги отдыха и оздоровления детей;

взносы юридических и физических лиц - благотворительные, 
попечительские, целевые спонсорские, а также пожертвования, подарки и 
т.п.;
- реализация основных средств, материалов, включаю утилизацию и сдачу 
драгоценных металлов;
- организация и проведение мероприятий.

3. Использование средств, полученных в результате 
осуществления приносящей доход деятельности

3.1. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, 
считаются использованными (израсходованными) непосредственно на нужды 
обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса в 
Центре (реинвестированными непосредственно на нужды обеспечения, 
развития и совершенствования образовательного процесса в Центре), если 
они были фактически направлены на:
- оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда работников 
Центра;
- начисления на выплаты по оплате труда;



- на социальную поддержку работников Центра;
- премирование работников Центра;
- единовременные выплаты при достижении работником пенсионного 
возраста и при уходе на пенсию;
- введение дополнительных отпусков различным категориям работников;
- на организацию похорон ближайших родственников сотрудников;
- доплаты низкооплачиваемым категориям работников;
- выделение средств на лечение;
- материальное поощрение сотрудников в связи с юбилеем;
- приобретение расходных материалов, в том числе медикаментов, 
медицинских приборов и оборудования, перевязочных средств, 
комплектующих изделий, хозяйственного и мягкого инвентаря, материалов, 
бланочной продукции (дипломы, грамоты и др.), периодических изданий для 
обеспечения рабочего процесса, научной деятельности, управления и 
содержания Центра;
- текущий ремонт помещений и оборудования Центра;
- оплата коммунальных услуг, в том числе теплоснабжения, электроэнергии, 
водоснабжения, содержания зданий, сооружений, земельных участков и 
аренды помещений;
- оплату услуг связи;
- оплату транспортных услуг;
- затраты по оформлению и оплату рекламы, объявлений;
- приобретение программных продуктов;
- взносы (ежегодные и организационные);
- затраты на проведение культурно-массовых мероприятий, семинаров, 
конкурсов, конференций и участие в них;
- оплату повышения квалификации всех категорий сотрудников в пределах 
установленных норм;
-оплату расходов на командировки, в том числе за рубеж и служебные 
разъезды в пределах установленных норм;
- приобретение оборудования, машин, механизмов, транспортных средств.

3.2. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок 
использования своих средств, в т. ч. их долю, направляемую на оплату труда, 
стимулирование (поощрение), материальную помощь работников, а также 
создание внебюджетных фондов организационного, учебного, научного и 
материально-технического развития.

3.3. Порядок расходования доходов (средств), полученных 
учреждением от приносящей доход деятельности, осуществляется в 
соответствии с установленными настоящим Положением приоритетами в 
следующей очередности:

- выплата из внебюджетных источников заработной платы трудовому 
коллективу за осуществление и организацию ими процесса отдыха и 
оздоровления детей, а также иной внебюджетной деятельности;

- обеспечение хозяйственной деятельности учреждения, в том числе



возмещение расходов по содержанию имущества;
- обеспечение процесса отдыха и оздоровления детей;
- улучшение материально-технического обеспечения учреждения;
- содержание отдыхающих учреждения (питание, мягкий инвентарь, 

посуда, канцелярские принадлежности, мебель и т.д.)
- иные расходы, связанные с деятельностью учреждения не 

обеспеченные бюджетными ассигнованиями.
3.4. Основным документом, определяющим распределение доходов 

(средств), полученных от приносящей доход деятельности, по статьям 
расходов, является план финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД).

3.5. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и 
утверждает ПФХД по приносящей доход деятельности (смету внебюджетных 
средств).

ПФХД по приносящей доход деятельности разрабатывается, 
рассматривается и утверждается руководителем образовательного 
учреждения, совместно с комиссией наблюдательного совета на паритетных 
началах из представителей работников Учредителя и иных органов 
государственной власти и представителей администрации учреждения. 
Собранные средства, полученные от осуществления приносящей доход 
деятельности, хранятся на лицевом счете Центра.

3.6. Расходование вышеуказанных средств поручается директору 
Центра согласно плана финансово-хозяйственной деятельности.

3.7. Финансовый контроль за расходованием средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, осуществляется главным бухгалтером.

4. Учет и отчетность Центра по приносящей доход деятельности

4.1. Центр осуществляет оперативный бухгалтерский учёт результатов 
своей работы в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами.

4.2. Формы и порядок ведения бухгалтерского учёта устанавливаются 
Министерством финансов Российской Федерации, сроки представления 
квартальной и годовой отчётности устанавливаются Министерством 
образования Российской Федерации.

4.3. Формы статистической отчётности Центра, адреса, сроки и порядок 
их представления устанавливаются органами государственной статистики.

4.4. Состав бухгалтерской отчётности Центра определяет 
Министерство финанеошРоссийской Федерации.

4.5. Должностные лица несут установленную законодательством 
Российской Федерации дисциплинарную, материальную и уголовную 
ответственность за искажение государственной отчётности.

4.6. Контроль за соблюдением финансово - хозяйственной дисциплины 
осуществляется соответствующими органами в пределах своей компетенции.



5. Оказание платных услуг

5.1. Основной приносящей доход деятельностью Центра является 
оказание платных услуг, в том числе:

- реализация путевок в ДОЛ;
- организация и проведение мероприятий;
- организация и обеспечение кратковременного проживания;
- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением 

выставок, круглых столов, семинаров, конференций и иных аналогичных 
мероприятий.

5.2. Возможность оказания платных услуг предусмотрена Уставом 
ОАУ ООиОД ЦРДО.

5.3. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в 
рамках основной деятельности (в рамках основных программ и 
государственных стандартов), финансируемой на условиях предоставления 
субсидии на обеспечение выполнения государственного задания.

5.4. Дополнительные услуги в соответствии со статьей 16 Закона РФ от 
07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» могут оказываться 
только с согласия их получателя.

5.5. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшать качество предоставления основных услуг, которые учреждение 
обязано оказывать для населения бесплатно.

6. Порядок предоставления платных услуг.

6.1. Платные услуги оказываются на основании договора об оказании 
платной услуги, который регламентирует условия и сроки получения услуги, 
порядок расчетов, права, обязанности и ответственность Центра и лиц, 
заинтересованных в получении платной услуги.

6.2. Условия, на которых заключается договор, могут быть изменены 
по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению 
Сторон.

6.3. Расчет стоимости платных услуг осуществляется административно
управленческим персоналом Центра, согласовывается в установленном 
порядке и утверждается директором.

6.4. Для выполнения работ по оказанию платных услуг могут 
привлекаться как основные сотрудники Центра, так и привлеченные 
специалисты. Работа по оказанию платных услуг работниками Центра 
должна осуществляться в свободное от основной работы время.

6.5. Для оказания платных услуг в Учреждении необходимо вести 
организационные мероприятия:

6.5.1. Создать условия для предоставления платных услуг в 
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами и



предоставить достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
услугах.

6.5.2. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения 
(или договоры) выполнения платных услуг.

6.5.3. Составить смету доходов и расходов на платные услуги, с 
приложением расшифровок по кодам экономической классификации.

6.5.4. Оформить договор с Заказчиком (Потребителем) на оказание 
платных дополнительных услуг.

6.5.5. По окончании оказания платных дополнительных 
образовательных услуг Центр оформляет акт приемки выполненных работ по 
заключенным договорам (с определением объема фактически оказанных 
платных услуг и суммой денежных средств, поступивших от Потребителей).

6.6. Оплат услуг осуществляется по 100% предоплате путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Центра. Оплата услуг 
удостоверяется при предъявлении заказчиком оплаченной квитанции.

6.7. Возврат оплаты возможен в случае болезни ребенка при наличии 
медицинской справки и заявления родителя (законного представителя). 
Денежные средства не подлежат возмещению без уважительной причины.

6.8. Центр вправе снижать цены от установленной цены на получение 
платных услуг отдельным категориям получателей этих услуг (сотрудники 
Центра).

Стоимость путевки в ДОЛ=Стоимость питания в день*кол-во дней пребывания
6.9. Договор о порядке предоставления платной услуги, который 

фиксирует стоимость оказываемой услуги, заключается с законным 
представителем несовершеннолетнего (Заказчиком) получателя платной 
услуги.

6.10. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие 
сведения:

- полное наименование организации;
ФИО директора или уполномоченного приказом другого 

должностного лица, выступающего от имени Центра, реквизиты документа, 
удостоверяющие полномочия должностного лица;

- полное наименование юридического лица и ФИО его руководителя 
или ФИО физического лица, выступающего в роли «Заказчика» 
(Потребителя);

- стоимость услуг, порядок их оплаты;
- сроки оказания услуг;
- порядок изменения и расторжения договора;
- права, обязанности и ответственность сторон;
- адреса и банковские реквизиты сторон;
- другие необходимые сведения.
6.11. Центр вправе предоставлять платные услуги юридическим лицам.
6.12. Сумма оказания услуг является договорной и устанавливается 

руководителем учреждения.



6.13. Перечисление платы по договорам на оказание услуг по 
организации и проведению мероприятий, производится заказчиками в 
безналичной форме.

6.14. Денежные средства от оказания услуг по организации и 
проведению мероприятий, поступающие от заказчика, в полном объеме 
направляются на функционирование и развитие материально-технической 
базы Центра, в том числе, на закупку строительных материалов, 
автотранспорта, содержание автотранспорта (запасные части, ГСМ и т.д.), на 
канцелярские и хозяйственные расходы, на приобретение, содержание и 
текущий ремонт основных средств, на приобретение сувениров, подарков, на 
проведение мероприятий и праздников, на оплату командировочных 
расходов, выплаты работникам (надбавки, доплаты, стимулирующие 
выплаты, материальная помощь), на расходы по повышению квалификации 
работников, на приобретение методической и учебной литературы, 
бланочной продукции, на оплату коммунальных услуг и услуг связи, 
печатных услуг, услуг нотариуса, услуг по найму транспорта, по оценке 
имущества, прочих товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

7. Заключительные положения

7.1. «Исполнитель» оказывает «Заказчику» платные услуги в порядке и 
в сроки, определенные договором.

7.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору «Исполнитель» и «Заказчик» несут ответственность, 
предусмотренную договором и законодательством РФ.

7.3. Контроль за соблюдением действующего законодательства, в части 
оказания платных услуг, осуществляет Учредитель и другие органы и 
организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ возложены контрольные функции.

7.4. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 
которые вводятся в действие приказом директора Центра.

7.5. Указанная в настоящем Положении деятельность может быть 
прекращена:

по решению директора; 
в случае ликвидации Центра; 
по решению суда.

По решению учредителя деятельность может быть приостановлена, если 
указанная деятельность осуществляется Центром в ущерб основной 
деятельности.


