- проведение творческих конкурсов и фестивалей, культурно-досуговых
мероприятий
на
внутриучрежденческом,
областном,
всероссийском,
международном уровнях, реализация экскурсионных программ, культурноразвлекательных мероприятий для организаций и учреждений всех форм
собственности, бизнеса, населения Астраханской области;
- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время,
сопровождение участников специализированных, профильных смен во
Всероссийские детские Центры и на другие социально-значимые конкурсы и
фестивали в различные регионы Российской Федерации и Зарубежье;
- приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям
создания Учреждения, в том числе копирование и прочее;
- проведение спортивных и спортивно-технических соревнований на
различных уровнях, в том числе другая спортивная и спортивно-техническая
деятельность;
- предоставление консультаций, в соответствии с направлениями
деятельности,
осуществление
экспертной
деятельности
по
вопросам
дополнительного образования;
- редакционно-издательская и издательско-полиграфическая, по направлениям
работы учреждения и заказу физических и юридических лиц;
- выполнение заказов населения в лаборатории «Дизайн и новые технологии»,
индивидуальный дизайн, изготовление и ремонт одежды, прокат костюмов, услуги
студии звукозаписи, оформительская деятельность, в том числе оказание услуг по
изготовлению и декорированию аксессуаров, сценических костюмов;
- предоставление в аренду недвижимого имущества, закрепленного на праве
оперативного управления и предоставленного на праве постоянного (бессрочного)
пользования Учреждению;
- организация и проведение презентаций, проектов, организация и проведение
выставок – продаж, предоставление мест для размещения наружной рекламы,
организация розничной торговли в рамках проведения мероприятий и прочее;
- предоставление услуг социального характера, дневной уход за детьми.
2.1.2 Оформление оказанных услуг со специалистами осуществляется в
соответствии с ТК РФ.
2.1.3 Стоимость услуг утверждается приказом директора на начало учебного года.
2.1.4 Оплата за представление услуг сотрудникам осуществляется после
вычета фактических расходов.
2.2 ОРГАНИЗЯЦИЯ ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.2.1. Для оказания платных образовательных услуг Учреждение:
- создает условия для оказания услуг в соответствии с действующими
санитарными правилами и нормами;
- соблюдает утвержденный учебный план и расписание занятий;
- составляет смету доходов и расходов на представленные образовательные
услуги;
- заключает договора с потребителями на платные образовательные услуги.

2.2.2.
Договор об оказании платных образовательных услуг заключается
в письменной форме. Содержит следующие сведения: наименование
Учреждения и место нахождения (юридический адрес), фамилию, имя,
отчество, телефон и адрес потребителя, сроки оказания платных
образовательных услуг, наименование образовательной программы, их
стоимость и порядок оплаты. Другие необходимые сведения, связанные со
спрецификой оказываемых образовательных услуг, должность, фамилию, имя,
отчество лица, подписавшего договор от имени Учреждения, его подпись, а
также подпись потребителя. Характер оказываемых услуг, размер и условия
оплаты услуг, срок действия договора, а также иные условия определяются
индивидуальным договором с родителями обучающихся, гражданами и
организациями по соглашению сторон. Договор составляется в двух
экземплярах, один находится в Учреждении, другой – у потребителя.
2.2.3. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные образовательные
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
2.2.4. Платные образовательные услуги имеет право оказывать любой
педагогический работник Учреждения в свободное от основных занятий время
по программе, разработанной самостоятельно, утвержденной на педсовете.
2.2.5. Оказание платных образовательных услуг в Учреждении
сотрудниками центра осуществляется на основании приказа директора.
2.1.7. Фактом выполнения услуг является журнал посещения занятий
детьми, поступление денежных средств в кассу или на расчетный счет
Учреждения, актом выполненных работ за прошедший месяц.
2.1.8. Момент оплаты платных образовательных услуг считается дата
поступления средств в кассу или на счет Учреждения. При длительных
задержках оплаты стоимости услуг договор с родителями и потребителями
расторгается, ребенок исключается из числа обучающихся и к занятиям не
допускается.
3. ПОЖЕРТВОВАНИЕ
3.1. Решение о внесении пожертвования
Учреждению принимается
жертвователями самостоятельно с указанием конкретного условия
использования денежных средств (имущества) по определенному назначению, а
может и не содержать такого условия.
3.2. Пожертвование, выраженные в денежной форме, целевые взносы
физических или юридических лиц направляются ими на счет Учреждения, Иное
имущество оформляется в обязательном порядке актом приема-передачи и
ставится на баланс Учреждения в соответствии с действующим
законодательством.
3.3. Распоряжение привлеченным пожертвованиям, целевыми взносами
осуществляет администрация Учреждения по объявленному целевому
назначению или в общеполезных целях без назначения по соглашению с
Родительским комитетом Учреждения.
3.4. Прием пожертвований включает следующие этапы:
- заключение договора пожертвования (может быть и не заключен для
непосредственной передачи движимого имущества, в том числе и денежных
средств, осуществляемого физическими лицами (ст.574 ГК), допускается устная

форма. В данном случае назначение использования имущества может быть
указано жертвователем в графе «назначения платежа» при использовании форм
банковского перевода;
- Обязательная письменная форма договора необходима в следующих
случаях, когда пожертвование осуществляет юридическое лицо, а сумма
пожертвования превышает 5МРОТ.
3. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ
3.1.Учреждение самостоятельно осуществляет использование всех своих
внебюджетных средств согласно финансово-хозяйственного плана.
3.2.Порядок использования средств внебюджетной деятельности:
- оплата труда сотрудникам (в том числе различные виды доплат) с учетом
налогов по действующему законодательству РФ;
функционирование Учреждения (текущий ремонт помещений,
оборудования, инвентаря, коммунальные платежи, расходы на охрану,
приобретение расходных материалов, в том числе медикаментов, перевязочных
средств, комплектующих изделий, хозяйственного и мягкого инвентаря, ГСМ,
расходных
материалов
для
производственного
обучения,
оплата
представительских расходов администрации и т.д.)
- развития учреждения (затраты на проведение профессиональных
конкурсов, семинаров, олимпиад, конференций; оплата расходов на
командировки и служебные поездки сотрудников учреждения и т.д.)
- осуществление образовательного процесса (приобретение учебной,
методической, научной литературы, периодических изданий для обеспечения
учебного процесса, управления и функционирования учреждения, приобретение
учебного и иного оборудования, инвентаря, транспортных средств и т.д.)
- организация досуга и отдыха детей;
- проведение мероприятий для обучающихся и сотрудников учреждения.
3.3. Различные виды доплат сотрудникам, устанавливаются приказом
директора Учреждения.
4.

ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Положение утверждается приказом директора Учреждения.
4.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся по мере необходимости и
утверждается приказом директора.
4.3.Срок действия Положения не ограничен.

