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1. Общие положения

1.1.  Положение  о  внебюджетной  деятельности  (далее  –  Положение)

муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного

образования  «Дом  детского  творчества»  (далее  –  Учреждение)  разработано  в

соответствии   с  постановлением  Правительства  РФ  от  15.08.2013  №  706  «Об

утверждении  Правил  оказания  платных  образовательных  услуг»;  Федеральным

законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,

Законом  РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным

законом  от  12.01.1996  №7-ФЗ   «О  некоммерческих  организациях»,  Федеральным

законом  от  11.08.1995  №135-ФЗ  «О  благотворительной  деятельности  и

благотворительных  организациях»,  Гражданским кодексом  Российской  Федерации,

уставом МБОУ ДО ДДТ и другими нормативными правовыми актами.

1.2. Настоящее Положение разработано с целью:

 организации и улучшения условий труда работников Учреждения.

 создания  дополнительных  условий  для  развития  Учреждения,  в  том  числе

совершенствования материально-технической базы Учреждения, благоустройство его

помещений и территорий.

1.3.  Основным  источником   формирования  имущества  и  денежных  средств

Учреждения являются бюджетные ассигнования  муниципального образования города

Полярные Зори с подведомственной территорией.

Источники  формирования  имущества  и  денежных  средств  Учреждения,

предусмотренные настоящим Положением, являются дополнительными к основному

источнику.  Привлечение   внебюджетных  средств  не  влечет  за  собой  сокращения

объемов финансового обеспечения Учреждения за счет средств Учредителя.

1.4.  Дополнительными  источниками  формирования  имущества  и  денежных

средств Учреждения  являются  средства (доходы), полученные в результате:

 предоставления платных образовательных и иных предусмотренных уставом

Учреждения услуг;

 целевых  взносов  физических  и  (или)  юридических  лиц,  в  том  числе

иностранных граждан и (или) юридических лиц;

 добровольных  пожертвований  физических  и  (или)  юридических  лиц,  в  том

числе иностранных граждан и (или) юридических лиц;
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 от ведения иной приносящей доход деятельности;

 иные источники, не запрещённые действующим законодательством;

 в  результате  использования  имущества,  переданного  на  праве  оперативного

управления.

1.5.  Привлечение   внебюджетных  средств  для  обеспечения   деятельности  и

развития Учреждения является правом, а не обязанностью Учреждения.

1.6. Основными принципами привлечения внебюджетных средств являются:

 добровольность;

 законность;

 конфиденциальность при получении пожертвований;

 гласность при расходовании средств.

1.7. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

Благотворители- лица, осуществляющие благотворительные пожертвования  в

формах:  бескорыстной  (безвозмездной  или  на  льготных  условиях)  передачи  в

собственность  имущества,  в  том  числе  денежных  средств  и  (или)  объектов

интеллектуальной  собственности;  бескорыстного  (безвозмездного  или на  льготных

условиях)  наделения  правами  владения,  пользования  и  распоряжения  любыми

объектами  права  собственности;  бескорыстного  (безвозмездного  или  на  льготных

условиях) выполнения работ, предоставления услуг.  

Благотворители  вправе  определять  цели  и  порядок  использования  своих

пожертвований.

Добровольцы  –  физические  лица,  осуществляющие  благотворительную

деятельность  в  форме  безвозмездного  выполнения  работ,  оказания  услуг

(добровольческой деятельности).  

Благополучатели  –  лица,  получающие  благотворительные  пожертвования  от

благотворителей, помощь добровольцев.

Заказчик –  гражданин,  имеющий  намерение  заказать  или  приобрести  либо

заказывающий,  приобретающий  или  использующий  товары  (работы,  услуги)

исключительно  для  личных,  семейных,  домашних  и  иных  нужд,  не  связанных  с

осуществлением предпринимательской деятельности.
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Исполнитель –организация независимо от ее организационно-правовой формы, а

также индивидуальный предприниматель,  выполняющие работы или оказывающие

услуги потребителям по возмездному договору.

Целевые  взносы –  добровольная  передача  юридическими  или  физическими

лицами  (в  том  числе  законными  представителями)  денежных  средств,  которые

должны быть использованы по объявленному (целевому) назначению. 

Добровольное пожертвование – дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги)

или права в общеполезных целях.

2. Порядок привлечения и расходования целевых взносов 

и добровольных пожертвований.

2.1.  Привлечение целевых взносов,  добровольных пожертвований может иметь

своей  целью  приобретение  необходимого  Учреждению  имущества,  развитие  и

укрепление материально-технической базы Учреждения,  охрану жизни и здоровья,

обеспечение безопасности обучающихся в период образовательного процесса, либо

решение  иных  задач,  не  противоречащих  уставной  деятельности   Учреждения   и

действующему законодательству Российской Федерации.

2.2. Целевые  взносы, добровольные пожертвования  могут  быть  использованы

на:

 приобретение  оборудования,  составляющих  и  запасных  частей  для

оборудования,  вычислительной  техники,  сценических  постановочных  средств,

мебели, оргтехники, методических пособий и литературы, пошив костюмов;  

 текущий и капитальный ремонт Учреждения;

 ремонт  музыкальных инструментов и оборудования;

 приведение  Учреждения  в  соответствие  с  нормами  противопожарной

безопасности  и требованиями СанПиН;

 экскурсии и творческие поездки обучающихся Учреждения;

 повышение квалификации педагогических работников Учреждения;

 проведение  конкурсов,  праздников,  выставок  и  других  мероприятий  для

обучающихся;

 материальное поощрение победителей конкурсов;

 оплату труда работникам, принимавших участие в оказании услуг:

1) педагогам,
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2) административному персоналу,

3) обслуживающему персоналу.

- содержание помещений и территории Учреждения;

- возмещение коммунальных услуг;

- прочие расходы (штрафы).

2.3. Инициатива о привлечении целевых взносов может исходить от руководителя

Учреждения, учрежденческого совета или иного органа самоуправления Учреждения,

а  также  от  родителей  (законных  представителей)  обучающихся.  Размер  целевого

взноса  определяется  каждым  лицом  самостоятельно,  исходя  из  имеющихся

возможностей.

2.4. Целевой взнос вносится на соответствующий лицевой счёт с указанием его

назначения.

2.5.  Распоряжение  привлеченными  целевыми  взносами  осуществляет

руководитель Учреждения по объявленному целевому назначению по согласованию с

учрежденческим советом.

2.6.  Добровольные  пожертвования  Учреждению  могут  производиться

юридическими и физическими лицами в денежном или материальном выражении в

порядке, установленном гражданским кодексом РФ.

2.7. Добровольные пожертвования оформляются в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации по договору пожертвования или договору

дарения.

По  договору  дарения  одна  сторона  (даритель)  безвозмездно  передает  или

обязуется  передать  другой  стороне  (одаряемому)  вещь  в  собственность  либо

имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или

обязуется  освободить  ее  от  имущественной  обязанности  перед  собой  или  перед

третьим лицом.

Пожертвованием  признается  дарение  имущества  (включая  деньги,  ценные

бумаги) или права  в общеполезных целях.    

2.8. Учреждение, принимающее добровольные пожертвования, для использования

которых  жертвователем  определено  назначение,  должно вести  обособленный  учет

всех операций по использованию пожертвованного имущества.
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2.9.  Распоряжение  пожертвованным  имуществом  осуществляет  руководитель

Учреждения. Денежные средства расходуются в соответствии с утвержденной сметой

расходов, согласованной с учредителем Учреждения.

2.10.  Бухгалтерский  учет  и  отчетность  по  целевым  взносам  и  добровольным

пожертвованиям  осуществляются  в  порядке,  установленном  действующим

законодательством РФ.

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг.

3.1. Перечень платных   образовательных и иных услуг (далее по тексту – платные

услуги) и порядок их предоставления определяется уставом Учреждения.

3.2. Основные задачи по предоставлению платных услуг:

 всестороннее удовлетворение потребностей населения;

 создание  условий  для  реализации  потребителями  своих  образовательных

возможностей;

 привлечение внебюджетных источников финансирования Учреждения.

3.3. Для организации предоставления платных услуг Учреждение:

 оказывает  платные  услуги  Заказчикам  только  по  желанию  и  за  рамками

основных общеобразовательных программ и объемов образовательных услуг;

 определяет  договором  условия  предоставления  платных  услуг  (стоимость,

порядок и сроки их предоставления); 

 реализует платные услуги за счет внебюджетных средств и не может оказывать

их взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счёт

средств бюджета;

 ведет  учёт  платных  услуг  в  порядке,  установленном  законодательством

Российской Федерации;

 изучает потребность населения в платных услугах;

 предоставляет Заказчикам перечень планируемых платных услуг;

 создает условия для реализации платных услуг, гарантируя при этом охрану

жизни и безопасности здоровья Заказчиков;

 обеспечивает реализацию платных услуг квалифицированными кадрами;

 оформляет с Заказчиками договор на оказание платных услуг;
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 издает  приказ  об  организации  конкретных  платных  услуг  в  Учреждении,  в

котором  предусматривается  состав  участников,  утверждение  сметы,  организация

работы Учреждения по реализации платных услуг.

3.4.  Учреждение  по  требованию  Заказчика  услуг  обязано  предоставить

необходимую информацию об оказываемых платных услугах и исполнителях услуг, а

также выдать документ (справку) о том, что платная услуга оказана.

3.5.  Получаемый доход  от  платной  деятельности  Учреждения  направляется  на

заработную  плату  работникам,  оказывающим  платные  услуги  или/и  возмещение

затрат по обеспечению и развитию образовательного процесса.

3.6. Основные права и обязанности Исполнителя платных услуг.

3.6.1. Исполнитель имеет право:

 выбирать способ исполнения услуг;

 получать  вознаграждение,  компенсацию  затрат,  понесенных  в  результате

расторжения договора по инициативе потребителей;

 получать  информацию  органов  государственной  власти,  органов  местного

самоуправления о нормах и правилах оказания услуг.

3.6.2. Исполнитель обязан:

 довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги с

высоким качеством и в полном объеме согласно договору;

 предоставлять  по  требованию  Заказчика  для  ознакомления  документы,

регламентирующие порядок оказания платных услуг в Учреждении;

 возместить  материальный  и  моральный  ущерб  Заказчику,  полученный  в

результате некачественного оказания услуг.

3.7. Основные права и обязанности Заказчиков платных услуг.

3.7.1. Заказчики имеют право:

 получать  достоверную  информацию  о  реализуемых  услугах,  выбирать

исполнителей услуг;

 требовать от исполнителей качественного выполнения услуг;

 расторгнуть договор об оказании услуг в любое время, возместив исполнителю

убытки, расходы за выполненную работу;

 знакомиться  с  соответствующими  документами  и  локальными  актами

Учреждения.
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3.7.2. Заказчики обязаны:

 принимать  выполнение  услуги  в  сроки  и  в  порядке,  предусмотренные

договором;

 своевременно оплачивать оказанные услуги;

 возмещать  расходы  исполнителю  услуг  в  случае  невозможности  оказания

услуги по не зависящим от исполнителя причинам.

3.8. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, направляются:

 на  оплату  труда  педагогов  дополнительного  образования    -  40%,  в  т.ч.

начисления на з/плату;

 на развитие и совершенствование образовательного процесса;

 на оплату коммунальных услуг;

 на  совершенствование  материально-технической  базы  Учреждения,

благоустройство его помещений и прилегающей территории;

 на  оплату  стоимости  переподготовки  сотрудников  и  руководителей

учреждения;

 на  возмещение затрат по обеспечению образовательного процесса, оказание

услуг.

4.Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных средств. 

4.1.  Контроль за  соблюдением законности привлечения внебюджетных средств

Учреждением осуществляется  учредителем Учреждения.     

4.2.  Руководитель  Учреждения  обязан  отчитываться  перед  учредителем

Учреждения,  управляющим  советом  о  поступлении  и  расходовании  средств,

полученных от внебюджетных источников 2 раза в год.  

4.3.  Запрещается  отказывать  гражданам  в  приеме  детей  в  Учреждение  или

исключение  обучающихся,  а  равно  установление  иных  ограничений  и  правовых

последствий  по  причине  нежелания  или  невозможности  родителей  (законных

представителей) осуществлять целевые взносы, добровольные пожертвования.

4.4.  Не  допускается  установление  каких-либо  преимуществ  обучающимся,  чьи

родители  (законные  представители)  осуществили  целевые  взносы,  добровольные

пожертвования.
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4.5.  Руководитель  Учреждения  несет  персональную  ответственность  за

соблюдение порядка привлечения и использование целевых взносов, добровольных

пожертвований в соответствии с действующим законодательством РФ.
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