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Приложение 1 

к приказу  БОУ «Югорский физико- 

математический лицей-интернат» 

№ 162    от 23.09.2020 

 

 

 

 

 

Утверждено 

приказом  БОУ «Югорский физико- 

математический лицей-интернат» 

№ 162    от 23.09.2020 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке образования и использования средств, полученных от приносящей 

доход деятельности бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

«Югорский физико-математический лицей-интернат» 

 

                                              1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Законом РФ «О некоммерческих организациях», Налоговым кодексом РФ, 

Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О защите 

прав потребителей», Законом РФ «О бухгалтерском учете», Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 (в ред. 29.11.2018) «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», Уставом бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Югорский физико-математический лицей-интернат» (далее – «Организация» или 

«Исполнитель») и регулирует отношения в сфере приносящей доход деятельности. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«Исполнитель» – бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Югорский физико-математический 

лицей-интернат»; 

«Потребитель» – организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие образовательные или иные услуги для себя или несовершеннолетних 

граждан, либо получающие услуги лично; 

«Приносящая доход деятельность» – предусмотренная уставом Организации, 

деятельность по предоставлению товаров (работ, услуг) за плату. 

1.3. Исполнитель вправе осуществлять приносящую доход деятельность, 

предусмотренную Уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствует указанным целям. 

Приносящая доход деятельность ведется Организацией сверх установленного 

государственного задания. Однако в случаях, определенных федеральными законами, 

законами субъектов РФ она может осуществляться в пределах указанного задания. 

При этом цена услуги (плата) в рамках приносящей доход деятельности 

устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено законом. 

1.4. Исполнитель осуществляет приносящую доход деятельность, в том числе 

оказывает платные дополнительные образовательные услуги, в целях всестороннего 

удовлетворения потребности граждан в дополнительном образовании. 

1.5. Для оказания платных услуг Организация создает следующие необходимые 

условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 
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- качественное кадровое обеспечение (сотрудники Организация и (или) привлеченные 

специалисты); 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

1.6. Организация не имеет права оказывать в качестве платных следующие 

образовательные услуги: 

- реализация образовательных программ среднего (полного) общего образования 

повышенного уровня и направленности в случае, если их реализация предусмотрена 

Уставом Организации; 

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет 

часов, отведенных в основных образовательных программах среднего (полного) 

общего образования. 

1.7. Осуществление приносящей доход деятельности, в частности, оказание платных 

дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые Исполнитель 

оказывает бесплатно. 

1.8. Источниками финансового обеспечения приносящей доход деятельности 

Организации, в соответствии с Уставом, являются средства, полученные: 

- от оказания  платных дополнительных образовательных услуг: реализация основных 

образовательных программ основного и среднего общего образования - курсы для 

школьников 9-ых, 11-ых классов, проведение кружков по предметам;  

организационные взносы на проведение Семинаров, Олимпиад, конкурсов. 

- доходы от сдачи собственности в наем (аренду): услуги по сдаче в наем жилых 

помещений специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, находящемся в оперативном управлении Организации, 

работникам Организации; предоставление нежилых помещений в аренду. 

-прочие безвозмездные поступления: добровольные пожертвования, целевые взносы 

от юридических и физических лиц. 

 

2. Порядок осуществления приносящей доход деятельности 
2.1. Организация самостоятельно осуществляет приносящую доход деятельность в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом. 

2.2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг предоставляются 

исключительно на основе договоров, заключенных с родителями (законными 

представителями), представителями юридических и физических лиц, составленных в 

2-х экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у потребителя. 

2.3. Цены и тарифы на оказание платных дополнительных образовательных услуг, а 

также виды деятельности, не относящиеся к основным, приносящие доход, 

устанавливаются в соответствии с законодательством, в порядке, установленном 

Организацией. 

2.4. Для оказания платных услуг Организация создает необходимые условия в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, обеспечивает 

кадровый состав и оформляет договоры на оказание платных услуг. 

2.5. Руководитель Организации в установленном законом порядке: 

- несет ответственность за качество предоставляемых платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность 

Организации, соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность 

собственности, материальных и других ценностей. 
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- издает приказы об организации платных услуг в Организации. 

2.6. Исполнитель обязан обеспечить наглядность и доступность информации об 

условиях предоставления платных дополнительных образовательных услуг для всех 

участников образовательного процесса. Исполнитель по требованию потребителя 

обязана представить необходимую достоверную информацию об оказываемых 

дополнительных платных услугах и исполнителях, а также выдать документ (справку, 

уведомление) о том, что дополнительная услуга оказана с указанием объема учебного 

времени. Исполнитель обязан сообщать обучающимся или их родителям (законным 

представителям) по их просьбе другие относящиеся к соответствующей платной 

услуге сведения. 

 

3. Ценообразование на платные услуги 
3.1. Цены на платные услуги, предоставляемые Организацией, устанавливаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Приказом 

Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры от 

03.03.2017 №3-нп "Об утверждении Положений об установлении систем оплаты 

труда работников государственных образовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, подведомственных Департаменту 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры", на основании  определения стоимости  единицы услуги – калькулирования 

(сметного расчета). 

3.2. Цены на платные услуги, оказываемые Организацией, рассчитываются на основе: 

 экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости 

уплаты налогов и сборов, возможности развития и совершенствования материальной 

базы Организации; 

3.3. Основными задачами введения единого порядка ценообразования на платные 

услуги, оказываемые Организацией, являются: 

 повышение эффективности работы Организации; 

 обеспечение возможности планирования финансово-экономических 

показателей, мониторинга их выполнения; 

 обеспечение ценовой доступности услуг Организации для всех слоев населения 

в рамках политики в сфере образования; 

 стимулирование внедрения новых видов платных услуг и повышение качества 

оказываемых услуг. 

3.4. На формирование стоимости услуг оказывают влияние следующие факторы: 

оплата труда учителей подготовительных курсов, членов жюри конкурсов и смотров, 

рецензентов конкурсных работ за один час педагогической работы, в том числе 

привлеченных высококвалифицированных специалистов для проведения учебных 

занятий с обучающимися, в том числе на непродолжительный срок, для проведения 

отдельных занятий, курсов, лекций и т.д., определяется путем деления должностного 

оклада педагогического работника за установленную норму часов педагогической 

работы в неделю (месяц, год) на среднемесячное количество рабочих часов с 

начислением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

3.5. Организация не вправе допускать возмещения расходов, связанных с 

предоставлением платных услуг, за счет бюджетных средств на финансирование 

основной деятельности. 
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3.6. Стоимость платных услуг формируется на основании калькуляций (сметных 

расчетов), составляемых с учетом: 

 материальных и трудовых затрат; 

 накладных расходов. 

3.7. Основанием для пересмотра стоимости платных услуг являются: 

 увеличение потребительского спроса; 

 рост (снижение) затрат на оказание услуг, вызванный внешними факторами, 

более чем на 5%; 

 изменение в действующем законодательстве РФ системы, формы и принципа 

оплаты труда работников, занятых в производстве конкретных услуг. 

3.8. Наличие хотя бы одного из перечисленных факторов является основанием для 

рассмотрения вопроса об изменении цен на платные услуги. 

 

4. Ответственность исполнителя и потребителя 

4.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором и Уставом. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами и учебными планами, потребитель 

вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе оказания их в полном объеме в соответствии с образовательными программами, 

учебными планами и договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

4.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Потребитель также вправе 

расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или 

если во время их оказания стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а 

также в случае просрочки оказания платных услуг потребитель вправе по своему 

выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание данных услуг; 

- потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

- расторгнуть договор. 

4.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а 

также в связи с недостатками оказанных платных услуг. 
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4.7 Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством Российской 

Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату предоставленных 

услуг. 

  

5. Порядок получения и расходования средств 
5.1. Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности за выполненные 

работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские взносы, поступают: 

– в денежной форме – на лицевые счета Организации;  

– в виде материальных ценностей – путем постановки их на баланс Организации. 

5.2. Доход от средств, полученных от приносящей доход деятельности, используется 

Организацией в соответствии с установленными целями в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. Платные образовательные услуги не могут 

быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет средств бюджета, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации, правовыми актами субъекта РФ. 

Порядок и направления использования Организацией, являющейся 

получателем средств приносящих доход деятельности, доходов от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в 

оперативное управление, и (или) полученных ей средств от оказания платных услуг, 

средств от иной приносящей доходы деятельности устанавливаются Организацией 

самостоятельно. 

5.3. Организация самостоятельно разрабатывает план финансово-хозяйственной 

деятельности внебюджетных средств, в части доходной и расходной частей, который 

утверждается руководителем. 

5.4. Средства, полученные от оказания платных услуг, направляются на оплату труда, 

начисления на оплату труда, оплату коммунальных услуг, оплату услуг банка (при 

необходимости), содержание, прочие, текущие расходы Организации. 

5.3. Оплата труда работникам Организации, занятым в  предоставлении платных 

услуг, устанавливается руководителем на договорной основе в соответствии со 

сметой и утверждается его приказом. 

 

6.  Основные направления расходования средств лицевого счета по учету 

средств, полученных от  приносящей доход деятельности 

Средства, учреждений полученные от приносящей доход деятельности,  в 

зависимости от источника их формирования, расходуются по следующим 

направлениям: 

 текущие расходы учреждения согласно утвержденному ПФХД и  расходов на 

основании нормативно-правовых документов по статьям КОСГУ: 

- Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (210); 

- Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда по договорам гражданско-

правового характера, оплата услуг (220); 

- Прочие расходы (290); 

- Поступление нефинансовых активов (300). 

Средства, полученные  в качестве добровольных пожертвований от физических и 

юридических лиц, грантов, расходуются  в соответствии с целевым назначением 

данных средств.  
 

 


