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MyHr4rlr{n anbHof o pafi o na Mo cxoecro it o6 tacru ot 23 .07 .20 | 5r .
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контрагентами  в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса РФ к порядку 

заключения и оформления договоров. 
        

2.2.К приносящей доход деятельности в соответствии с Уставом Учреждения 

относится: 

2.2.1.деятельность  по оказанию платных образовательных услуг: 

 для дополнительного контингента обучающихся (вне утвержденного  

муниципальным заданием лимита численности) по реализации  основных 

образовательных программ; 

 для лиц, которые по возрасту не соответствуют категориям обучающихся, 

поступающим на обучение в Учреждение по реализуемым образовательным 

программам; 

 по реализации общеразвивающих образовательных программ художественно-

эстетической направленности в целях раннего эстетического развития  детей 4 

– 6 летнего возраста; 

 для подготовки к обучению в Учреждении по всем видам образовательных 

программ, реализуемых в Учреждении; 

 по преподаванию специальных курсов и дисциплин сверх часов и сверх 

программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом и 

образовательной программой; 

 по углубленному изучению дисциплин и предметов учебного плана; 

 по организации различных кружков, студий, групп, факультативов и иных 

объединений  по обучению игре на музыкальных инструментах, вокалу, 

изобразительному, драматическому и хореографическому искусству, обучение 

иным видам искусства и прикладного творчества, народным промыслам и 

традициям, приобщению детей и взрослых к познанию российской и мировой 

культуры; 

 по проведению платных концертов, спектаклей, творческих вечеров, выставок  

и других культурно-просветительских мероприятий для населения и 

организаций; 

 по организации и проведению на базе Учреждения учебно-методических, 

культурно-просветительских мероприятий (семинары, лекционные курсы, 

исполнительские показы, тематические концерты на основе абонементов и 

т.п.). 

 

2.2.2. иная приносящая доход деятельность, осуществляемая для 

достижения уставных целей в следующих формах: 
 продажа учебно-методических пособий, других методических материалов и 

учебников, специальной литературы по видам искусств; 

 оказание услуг по тиражированию методических материалов и нотной 

литературы, учебных пособий; 

 прокат музыкальных инструментов, оборудования, инвентаря, декораций, 

сценической одежды и обуви; 

 услуги, связанные с предоставлением третьим лицам в аренду части 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

 организация питания обучающихся и работников Учреждения; 

 установка и эксплуатация торговых аппаратов (по продаже бахил, кофе, соков 

и т.д.); 

 продажа принадлежностей для обучения по тем или иным образовательным 

программам, занятий различными видами искусств и прикладного творчества. 

 

 



2.2.3. привлечение внебюджетных средств. 

 Добровольные пожертвования - дарение вещи (включая деньги и ценные 

бумаги) или права в общеполезных целях. Добровольными пожертвованиями 

физических и юридических лиц являются: любая добровольная  деятельность 

граждан и юридических лиц по безвозмездной передаче имущества, в том 

числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению 

услуг, оказанию иной поддержки. 

 

 

3.Порядок привлечения, расходования и учета средств от 

приносящей доход деятельности. 
3.1.Привлеченные денежные средства из внебюджетных источников, в том числе за 

счет приносящей доход деятельности (за исключением целевого финансирования), 

Учреждение может использовать для следующих целей: 

 функционирование и развитие Учреждения; 

 осуществление образовательной и воспитательной деятельности за рамками 

муниципального задания; 

 приобретение оборудования, оргтехники, мебели, инвентаря, музыкальных 

инструментов, специальных костюмов и обуви; 

 приобретение предметов хозяйственного пользования; 

 проведение ремонтных работ, оформление интерьеров, изготовление 

декораций, наглядной агитации, информационных стендов в зданиях и 

сооружениях, принадлежащих Учреждению на праве оперативного 

управления; 

 командирование педагогических и иных работников на фестивали, конкурсы, 

курсы повышения квалификации и иные мероприятия в рамках 

образовательной деятельности; 

 организация досуга и отдыха лиц, участвующих в процессе образовательной 

деятельности; 

 материальное стимулирование работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, а также  обеспечивающих деятельность 

Учреждения (различные виды надбавок, доплат, стимулирующих выплат и 

премирования работникам Учреждения); 

3.2.Цена за предоставляемые услуги (выполняемые работы, реализуемые товары) 

определяется на основе расчетов затрат на услугу по соответствующему виду  

приносящей доход деятельности или по договору с физическими и юридическими 

лицами. 

3.3. Порядок формирования и расходования  средств по Отделению платных 

образовательных услуг отражается в Положении об отделении платных 

образовательных услуг МАУДО  Одинцовской  ДШИ «Классика»;  

3.3.1.стоимость обучения и размер оплаты за предоставление платных 

образовательных услуг устанавливается ежегодно приказом директора Учреждения на 

основании Постановления Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области и фиксируется в договоре, который заключается с каждым 

потребителем услуг. 

3.4.Благотворительная помощь Учреждению может выражаться в добровольном 

безвозмездном личном труде родителей (законных представителей) по ремонту, а 

также иным работам, позволяющим обеспечить образовательный и воспитательный 

процесс в Учреждении; оказании помощи в проведении мероприятий и т. д.; 

3.4.1. добровольные пожертвования могут быть переданы Учреждению по 

безналичному расчету, в натуральном виде, в форме передачи объектов 

интеллектуальной собственности; 



3.4.2. добровольные пожертвования в виде денежных средств вносятся через 

кредитные организации и поступают на лицевой  счет (расчетный  счет) Учреждения; 

3.4.3. пожертвование в виде имущества оформляется в обязательном порядке 

Договором пожертвования и ставится на баланс Учреждения в соответствии с 

действующими нормативами по бухгалтерскому учету; 

3.5. Средства от приносящей доход деятельности, а также средства, полученные в 

результате пожертвований российских и иностранных юридических и физических 

лиц, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на 

отдельном балансе Учреждения.    

3.6. Размер налоговых платежей, учитываемых в расчетах цены, определяется 

налоговым законодательством. 

 3.7.Средства добровольных (целевых) взносов и пожертвований юридических и 

физических лиц (в том числе иностранных) Учреждение расходует строго по 

целевому назначению и публикует отчеты о расходовании таких средств на своем 

официальном сайте.  

 

 

4. Контроль за расходованием средств от приносящей доход 

деятельности. 
 

4.1. Контроль  за соблюдением действующего законодательства в части организации и 

расходования средств от приносящей доход деятельности осуществляет 

Наблюдательный совет Учреждения, Учредитель, а также уполномоченные им 

органы. 

 

 


