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  ПОЛОЖЕНИЕ 
о предпринимательской и иной, приносящей доход  деятельности 

МАОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом  Российской 

Федерации «Об образовании в РФ»; Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; Уставом Муниципального 

автономного образовательного учреждении Дополнительного образования 

Детско-юношеской спортивной школы № 2 города Зеи (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение о предпринимательской и иной, приносящей доход  

деятельности определяет порядок формирования дополнительного источника 

дохода и материального обеспечения в виде денежных средств и 

материальных ценностей, их учёт, контроль, использование и отчётность, с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), граждан, 

юридических и физических лиц, а так же работников МАОУ ДО ДЮСШ № 2  

г.Зеи. 

1.3. Предпринимательская и иная, приносящая доход  деятельность 

предназначена содействовать для:  

-  удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), граждан, юридических и физических лиц, 

привлечение дополнительных денежных средств, совершенствования 

образовательного процесса, улучшения и развития материально-технической 

базы, предоставления работникам дополнительного источника дохода.  

1.4. Предпринимательская и иная, приносящая доход  деятельность 

осуществляется на добровольной основе. 

1.5. Источниками дополнительного дохода и материального обеспечения 

являются: 

-  денежные средства, полученные от платных образовательных услуг 

согласно Устава Учреждения, благотворительные, добровольные 

пожертвования и взносы, дарения, спонсорская помощь (юридических и 

физических лиц, в том числе иностранных), доходы от сдачи имущества и 



помещений в аренду, а так же другие источники, не запрещённые 

законодательством РФ.  

1.6. Задачами предпринимательской и иной, приносящей доход  деятельности 

в учреждении являются: 

- привлечение дополнительных финансовых и материальных средств, в целях 

обеспечения образовательного процесса, реализации дополнительных 

образовательных программ и оказания платных услуг, осуществление 

Уставной деятельности,  реализации программы развития.  

 

2. Виды предпринимательской и иной, приносящей доход  

деятельности 

 

2.1. Учреждение  в соответствии с Уставом может осуществлять платные 

услуги  если это не идет в ущерб его основной деятельности. 

2.2.   Перечень платных  услуг: 

• обучение  видам спорта плавание, спортивная гимнастика, гандбол, 

лыжные гонки, хоккей с шайбой; 

• проведение занятия по общей физической подготовке; 

• проведение занятий с лицами имеющими отклонение в состоянии 

здоровья; 

• проведение занятий с нуждающимися в реабилитации и инвалидами; 

• проведение занятий по ритмике и аэробике; 

• разработка сценариев праздников, спортивно-массовых  мероприятий; 

• проведение праздников, спортивно-массовых мероприятий; 

• проведение занятий в тренажёрных залах; 

• организация и проведение оздоровительного отдыха в летнее время; 

• организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий; 

• предоставление в аренду имеющихся площадей; 

• разработка и изготовление различного рода методических пособий,   

  справочных и  информационных материалов; 

• прокат. 

2.3. Платные услуги не могут быть осуществлены взамен и в рамках 

образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджета города Зеи.  

 

3. Порядок использования,  поступления и учёта средств от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 

 

3.1. Учреждение в соответствии с уставными целями вправе осуществлять 

предпринимательскую и иную, приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, для которых оно 

создано. 

3.2. Материально-ответственное лицо назначенное приказом по учреждению 

осуществляет непосредственный учёт, контроль, отчётность за поступлением, 

расходованием и использованием дополнительных денежных средств и 



материальных ценностей. Директор осуществляет общее руководство и 

контроль за предпринимательской и иной, приносящей доход  деятельностью.  

3.3. Денежные средства и материальные ценности полученные от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности используются 

на :  

- развитие материально-технической базы МАОУ ДО ДЮСШ № 2  г.Зеи, 

приобретение спортивного инвентаря и оборудования, хозяйственные нужды 

необходимые для ведения образовательной деятельности, проведение, 

организацию, участие в различных спортивно-массовых мероприятиях, 

приобретение наградного материала, изготовление рекламной продукции, 

оплату судьям и специалистам, оплату организационных взносов, оплату 

страховки, оплату по договорам, стимулирование работников и выплату им 

заработной платы, а так же для осуществления образовательной и Уставной 

деятельности, организацию учебного процесса. 

3.4. Денежные средства и материальные ценности, полученные от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности поступают на 

лицевой счёт учреждения, а так же вносятся в перечень имущества школы, 

отражаются в балансовой стоимости, в виде доходов от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности и принимаются к бухгалтерскому 

учёту.  

3.5.  Денежные средства и материальные ценности, имеющие целевое 

назначение используются по назначению их поступления согласно смет на 

основании ходатайств, решений тренерских советов отделений, методистов 

отделений, родителей обучающихся. 

3.6. Основным документом, определяющим распределение средств от 

предпринимательской  и иной, приносящей доход деятельности по статьям 

расходов, является план финансово-хозяйственной деятельности на текущий 

финансовый год, который разрабатывается учреждением самостоятельно. 

3.7.  Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности производится 

по мере необходимости директором Учреждения.  

3.8. Денежные средства на счёт учреждения могут вноситься наличным и 

безналичным путём, согласно заявления  или договора непосредственно через 

банк по квитанции, либо онлайн переводом.  

3.9. Учреждение распоряжается средствами, полученными от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 

самостоятельно, в пределах плана финансово-хозяйственной деятельности на 

текущий финансовый год.  Директор Учреждения несет ответственность за 

эффективное использование средств. 

3.10. Выплаты из средств, полученных от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности осуществляется на основании приказа 

директора Учреждения в установленные сроки, в соответствии с 

коллективным договором Учреждения. 

3.11. Стимулирующие выплаты работникам учреждения, оказывающим 

платные услуги, рассчитываются в размере до 70 % от дохода за оказание 

данной услуги. 



3.12. Начисление и выплату заработной платы, доплат, стимулирующих 

выплат, оплату счетов, из средств, полученных  от предпринимательской и 

иной, приносящей доход деятельности, осуществляет МКУ «ЦОМОО г.Зеи».  
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