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ПОЛОЖЕНИЕ
о приносящей доход деятельности

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 6» города Смоленска

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским, 
Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Уставом 
МБУДО ДШИ № 6 г. Смоленска.

1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
- заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 
лиц на основании договора;

исполнитель - учреждение, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 
обучающемуся;

- обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу;

- платные образовательные услуги - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - 
договор).

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия осуществления 
приносящей доход деятельности муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 6» города Смоленска 
(далее - Учреждение).

1. Общие положения



1.4. Под приносящей доходы деятельностью в настоящем Положении
понимается экономическая, финансовая деятельность образовательного
учреждения, по разработке и реализации экономических проектов, не связанных с 
финансовым обеспечением образовательной деятельности учреждения его 
учредителем.

Приносящая доход деятельность может осуществляться образовательным 
учреждением постольку, это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, соответствует указанным целям и не противоречит федеральным 
законам.

1.5. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях.

Перечень платных услуг, в том числе дополнительных платных 
образовательных услуг, оказываемых образовательным учреждением, и порядок 
их предоставления определяется Уставом образовательного учреждения и 
настоящим Положением.

Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц 
за услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения, 
оказываемые им сверх установленного муниципального задания, в части 
предоставления платных образовательных услуг осуществляется Учредителем 
учреждения, если иное не предусмотрено действующим законом.

1.6. Приносящая доход деятельность учреждения осуществляется за 
рамками муниципального задания, финансируемого из бюджета города 
Смоленска и не может идти в ущерб деятельности, направленной на выполнение 
муниципального задания.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований, поступающих в установленном порядке 
учреждению на финансовое обеспечение выполнения учреждением 
муниципального задания.

1.7. Деятельность учреждения по привлечению внебюджетных средств за 
счет приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом, не является 
предпринимательской и не влечет за собой снижения бюджетного 
финансирования.

2. Виды приносящей доход деятельности

2.1. К источникам доходов и видам приносящей доход деятельности 
учреждения, относятся:

2.1.1. занятия по углубленному изучению профильных дисциплин сверх 
программы и сверх часов, предусмотренных учебным планом, для 
расширения знаний обучающихся;

2.1.2. репетиторство;



2.1.3. создание факультативов по обучению и приобщению детей к знанию 
мировой культуры, народных промыслов;

2.1.4. создание дошкольных групп детей от 3-х до 6 лет с целью 
эстетического
развития и адаптации их к условиям школьной жизни;

2.1.5. создание различных секций по укреплению здоровья детей (аэробика, 
гимнастика);

2.1.6. оказание информационных, методических и консультативных услуг;
2.1.7. осуществление услуг по ксерокопированию учебной музыкальной и 

методической литературы для обеспечения образовательного процесса;
2.1.8. организация проведения курсов повышения квалификации и мастер- 

классов;
2.1.9. организация фестивалей, конкурсов, выставок и иных форм 

публичного
показа результатов творческой деятельности Учреждения;

2.1.10. настройка, ремонт и прокат музыкальных инструментов.
2.2. Приведенный перечень видов иной приносящей доход деятельности 

является исчерпывающим.

3. Порядок и условия осуществления приносящей доход деятельности 
(реализации платных образовательных услуг)

3.1. Правила оказания платных образовательных услуг регулируются 
Федеральными законами, нормативными правовыми актами, локальными 
нормативными актами Учреждения.

3.2. Предоставление платных образовательных услуг оформляется 
договором на оказание платных образовательных услуг, которым 
регламентируются условия и сроки получения платных услуг, порядок расчетов, 
права, обязанности и ответственность сторон.

Договоры на оказание платных образовательных услуг подписываются 
руководителем учреждения и заказчиком.

3.3. Перечень платных образовательных услуг формируется ежегодно перед 
началом нового учебного года на основе изучения спроса населения на 
образовательные и иные услуги, а также возможностей учреждения: наличия 
специалистов, помещений, оборудования и утверждается приказом руководителя 
учреждения.

3.4. Руководитель учреждения издает приказ об организации платных 
образовательных услуг. Приказом утверждаются:

- порядок предоставления платных услуг (график, режим работы);
- учебная программа, включающая учебный план;
- кадровый состав и его функциональные обязанности;
- калькуляция расходов в расчете на одного потребителя для определения 

цены услуги;
- состав потребителей услуг;
- ответственность лиц за организацию и осуществление платных услуг.



3.5. При предоставлении дополнительных платных образовательных услуг, 
устанавливаются льготы по оплате в соответствии с разделом 5 настоящего 
Положения.

3.6. Претензии и споры, возникшие между потребителем и Учреждением, 
решаются по соглашению сторон в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.7. Учреждение обеспечивает доступность (через Интернет и размещение в 
удобном для обозрения месте) для заказчиков (родителей, или законных 
представителей, обучающихся) и преподавателей следующей информации:

- перечень платных услуг;
- стоимость услуг;
- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия 

предоставления услуг.

4. Порядок оплаты и учета платных образовательных услуг

4.1. Стоимость платных образовательных услуг, предоставляемых 
образовательным учреждением, определяется на основании калькуляции на 
оказание платных дополнительных образовательных услуг, разработанной 
учреждением и утвержденной руководителем учреждения.

Прейскурант цен на оказание платных образовательных услуг, относящихся 
к иным видам деятельности учреждения, утверждается руководителем 
учреждения ежегодно перед началом нового учебного года.

4.2. Оплата дополнительных образовательных услуг производится 
физическими и юридическими лицами в наличной форме.

4.3. Оплата дополнительных образовательных услуг производится в 
учреждении при наличии кассового аппарата.

4.4. Прием денег за оказание платных дополнительных образовательных 
услуги производится в специально выделенном кабинете материально 
ответственным лицом, назначенным приказом руководителя учреждения.

4.5. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном балансе.

5. Порядок установления льгот по оплате образовательных услуг

5.1. При предоставлении дополнительных платных образовательных услуг, 
устанавливаются льготы по оплате в соответствии с Постановлением 
Администрации города Смоленска от 07.10.1999 № 1568 "Об установлении льгот 
по оплате за обучение в детских музыкальных и художественных школах", в 
редакции постановления Главы Администрации города Смоленска от 11.12.2001 
№2614.

5.2. Предоставление льгот по оплате дополнительных образовательных 
услуг (далее - льготы) является формой социальной поддержки отдельных



категорий обучающихся в целях обеспечения доступности получения ими 
дополнительного образования в области искусства.

5.3. Предоставление льгот отдельным категориям обучающихся 
производится учреждением ежегодно на срок не более одного учебного года.

5.4. Предоставление льгот носит заявительный характер. Льготы 
предоставляются на основании заявления одного из родителей (законных 
представителей несовершеннолетних обучающихся) и документов, 
подтверждающих право на установление льгот.

К документам, подтверждающих право на установление льгот, относятся:
- постановления об опеке территориальных органов местного управления;
- действующие справки об инвалидности федерального государственного 

учреждения медико-социальной экспертизы;
- справки о составе семьи.
5.5. Льготы по оплате дополнительных образовательных услуг 

устанавливаются в процентном отношении к цене услуги и утверждаются 
приказом руководителя учреждения.

5.6. Льготы в размере 100% оплаты устанавливаются следующим 
категориям обучающихся:

- детям, оставшимся без попечения родителей;
- детям-сиротам, воспитывающимся в домах и школах - интернатах;
- детям-инвалидам.
5.7. Плата за оказание дополнительных образовательных услуг уменьшается 

на 50 % в следующих случаях:
- для детей из неполных семей, если родитель является инвалидом I или II 

группы;
- для детей, оба родителя которых являются ицвалидами I и II группы;
- детям работников учреждения.
5.8. При наличии двух и более детей в одной семье, обучающихся в 

учреждении, плата за первого ребенка взимается в размере 100%, за второго - в 
половинном размере, при наличии трех и более детей в одной семье, 
обучающихся в учреждении, плата за первого ребенка взимается в размере 100%, 
за второго - в половинном размере, за остальных детей - в размере 25%.

5.9. При наличии у одного обучающегося нескольких оснований для 
предоставления льгот по оплате, используется одно основание, имеющее большее 
значение.

6. Контроль и ответственность

6.1. Учреждение оказывает платные услуги в порядке и сроки, 
определенные договором и в соответствии с его Уставом.

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору на оказание платных образовательных услуг Учреждение и Заказчик 
несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством 
Российской Федерации.



6.3. Общий контроль за оказанием платных дополнительных услуг 
образовательным учреждением осуществляют в пределах своей компетенции 
органы местного самоуправления муниципального образования, государственные 
органы и организации, на которые в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации возложена проверка 
деятельности образовательных учреждений.

6.4. Контроль за соблюдением дисциплины цен, за правильностью 
исполнения утвержденных смет доходов и расходов, использования средств от 
платных услуг возлагается на образовательное учреждение в лице его 
руководителя.

6.5. Ответственность за организацию платных дополнительных услуг, за 
соблюдение дисциплины цен при оказании платных дополнительных услуг, 
выполнение законодательства о защите прав потребителей, правильность учета 
платных дополнительных услуг возлагается непосредственно на учреждение в 
лице его руководителя.


