
Положение о порядке использования 
доходов от ведения предпринимательской и иной приносящей доход

(внебюджетной) деятельности 
в МАУ ДО «Детская художественная школа». 

1. Общие положения.

1.1. Образовательное учреждение (далее ОУ) вправе вести 
самостоятельную предпринимательскую и иную, приносящую доход, 
деятельность, предусмотренную Уставом учреждения, в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании» Типового положения об 
образовательном учреждении дополнительного образования детей.

1.2. ОУ самостоятельно распоряжается доходами от предпринимательской 
деятельности, ведет отдельный учет доходов и расходов по предпринимательской 
деятельности.

1.3. Учредитель вправе устанавливать ограничения на отдельные виды 
предпринимательской деятельности ОУ.

2.1. Виды внебюджетной деятельности и источники формирования 
внебюджетных средств.

Согласно Закона РФ «Об образовании» образовательное учреждение вправе 
вести предпринимательскую п иную приносящую доход деятельность, 
предусмотренную его уставом.

Виды деятельности по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (без указания класса, группы и вида), 
приносящие образовательному учреждению (далее ОУ) внебюджетные средства
- Издательская и полиграфическая деятельность;
- Оптовая и розничная торговля;
- Транспорт и связь;
- Гостиничная и ресторанная деятельность (для крупных ОУ);
- Обработка древесины и изделий из дерева;
- Текстильное и швейное производство;
- Консультирование (в области их основной деятельности);
- Мониторинг;
- Рекламная деятельность;
- Представление редакторских услуг и услуг по переводу;
- Деятельность в области дизайна;



- Услуга по оформлению помещений, организации ярмарок, выставок, конгрессов 
(сообразно основной деятельности);
- Дополнительное образование для взрослых;
- Деятельность по организации отдыха и развлечений;
- Прочая зрелищно - развлекательная деятельность и др.

Согласно Закона РФ «Об образовании».
К предпринимательской деятельности ОУ относятся:

-Торговля покупными товарами, оборудованием;
-Оказание посреднических услуг;
-Долевое участие в деятельности других учреждений (в т.ч. образовательных) и 
организаций;
-Приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 
(дивидендов, процентов) по ним;
-Ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно 
не связанных с собственным производством предусмотренных уставом 
продукции, работ, Услуг и с их реализацией. Определение предпринимательской 
деятельности содержится в ст.2 ГК РФ: «...предпринимательской является 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 
этом качестве в установленном законом порядке».

Предпринимательская деятельность должна осуществляться самостоятельно, 
на свой риск и быть направленной на систематическое получение прибыли.

Предпринимательский риск заключается в вероятности наступления 
событий, в результате которых продолжение осуществления данной деятельности 
станет невозможным.

Факторы свидетельствующие, в частности, о наличии признаков 
предпринимательской деятельности!

-Изготовление или приобретение имущества с целью последующего 
извлечения прибыли от его использования или реализации;
-Хозяйственный учет операции, связанных с осуществлением сделок; 
-Взаимосвязанность всех совершенных в определенный период времени 
сделок;
-Устойчивые связи с продавцами, покупателями, прочими контингентами. 
Понятно, что не любую деятельность, приносящую доход, можно считать 

предпринимательской. Поэтому в законодательстве, регулирующем ведение 
приносящей доход деятельности ОУ, говориться не только о 
предпринимательской, но и о любой приносящей доход деятельности, например, 
не являющейся систематической или не осуществляющейся на свой страх и риск. 
Деятельность ОУ, не отвечающая перечисленным выше критериям, не может 
относиться к предпринимательской и должна считаться иной приносящей доход 
деятельностью.

Разграничение предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 
ряде случаев имеет практическое значение. Упомянутые выше законодательные 
акты не только предоставляют учреждениям право вести предпринимательскую и 
иную приносящую доход деятельности, но и устанавливают определенные



рамки, ограничения, которые необходимо соблюдать.
Одним из важнейших ограничений являются целевая правоспособность 

некоммерческих юридических лиц: юридическое лицо вправе заниматься не 
любыми видами деятельности, а лишь такими, которые предусмотрены в его 
учредительных документах и соответствуют целям деятельности.

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность некоммерческих 
юридических лиц может осуществляться лишь постольку, поскольку она 
соответствует целям их деятельности. Она не должна вступать в противоречие с 
установленными целями учреждения. Например, ОУ, целям которого является в 
т.ч. и воспитательная деятельность, не должна заниматься приносящей доход 
деятельностью, противоречащей воспитательным целям (предположим, продавать 
товары, наносящие вред нравственному развитию обучающихся).

Предпринимательская деятельность не должна затруднять или делать не 
возможной осуществление основной деятельности ОУ. Например, сдачу в аренду 
площадей помещений ОУ в таком объеме, что ведение основной деятельности 
становится невозможным ввиду отсутствия необходимых помещений.

В любом случае доход от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности должен -в полном объеме направляться на достижение целей 
учреждения. Доходы не могут поступать в расположение участника или 
учредителя организации. Это важный запрет, который призван гарантировать, что 
некоммерческие организации не будут использоваться для фактического ведения 
предпринимательской деятельности.

Наличие подобных пределов правоспособности ОУ было указано в 
Постановлении № 21 ВАС РФ отметил, что государственное (муниципальное) 
учреждение обладает специальной (целевой) правоспособностью и вправе 
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, для которых оно создано и соответствующую этим 
целям.

2.2. ОУ вправе вести самостоятельную предпринимательскую и иную, 
приносящую доход, деятельность, предусмотренную Уставом учреждениям 
соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типового положения об 
образовательном учреждении дополнительного образования детей .

2.3. ОУ самостоятельно распоряжается доходами от предпринимательской 
деятельности, ведет отдельный учет доходов и расходов по предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности.

2.4. Учредитель вправе устанавливать ограничения на отдельные виды 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Предмет предпринимательской деятельности и иной приносящей доход 
деятельности ОУ.

2.5. Предпринимательская деятельность ОУ может осуществляться по 
согласованию с учредителем.

2.6. предметом предпринимательской деятельности ОУ является:
Доходы от предоставления:

• Платных образовательных услуг;
• Платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных

соответствующими образовательными программами и государственными



образовательными стандартами (преподавание специальных курсов и 
дисциплин; углубленное изучение отдельных предметов сверх установленных 
программой; репетиторство по специально составленным программам для 
учащихся других образовательных учреждений; дополнительное образование 
для взрослых и учащихся окончивших школу; организация и проведение на базе 
ОУ учебно-методических мероприятий (семинары, учеба, стажировка 
преподавателей других ОУ)).

• Реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества ОУ в 
установленном законом порядке;
2.7. Доходы от учебно-производственной деятельности. ОУ вправе 

осуществлять такой вид дополнительных платных услуг, как реализация 
творческих работ, учащихся и преподавателей через выставки - продажи.

2.8. Доходы от осуществляемой предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности;
-Услуг связи, включая услуг в областях информационно - телекоммуникационных 
систем, услуг передачи данных;
-Услуг по тиражированию;
-Организации ярмарок,- выставок, культурно - массовых и других мероприятий; 
реализации рекламной, редакционной, издательской, полиграфической 
деятельности; выполнения художественных оформительских и дизайнерских 
работ;
-Долевого участия в деятельности других учреждений (в том числе 
образовательных) и организаций;

2.9 Добровольные пожертвования, целевые взносы физических и (или) 
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 
юридических лиц, а так же за счет средств бюджетов субъектов РФ и (или) 
местных бюджетов субъектов РФ и (или) местных бюджетов.

2.10 ОУ вправе частично возмещать произведенные затраты на обучение (в 
виде компенсационного взноса за обучение). Если учредитель не полностью 
возмещает затраты на обучение определенного контингента учащихся в рамках 
утвержденного ОУ планового задания.

3. Направление использования внебюджетных средств.

3.1 Доходы от всех видов сопутствующей деятельности ОУ реинвестируются 
непосредственно на обеспечение, развитие и совершенствование образовательного 
процесса; на развитие культурных международных связей ОУ; создания 
премиального фонда в ОУ (премии стимулирующего характера).

4. Отчет об использовании бюджетных средств.

4.1 ОУ самостоятельно составляет План финансово-хозяйственной 
деятельности, в годовом объеме средств на текущий календарный (финансовый) и 
учебный год. План ФХД подписывается руководителем и главным бухгалтером 
ОУ и утверждается главным распорядителем средств.

4.2 Бухгалтерия следит за наличием финансовых средств и производит оплату 
счетов, договоров и иных финансовых документов.



4.3 Бухгалтерская отчетность об использовании внебюджетных средств ОУ 
составляется бухгалтерией в соответствии с действующими инструкциями.

4.4 Бухгалтерия ежемесячно составляет отчет об исполнении плана ФХД 
доходов и расходов централизованного фонда.

«

5. Заключительная часть.

5.1 План ФХД действуют на период финансового года, и срок их действия 
истекает 31 декабря (заполняются в рублях).

5.2 В расходной части плана ФХД, так же как и в доходной, предусматриваются 
только те статьи, по которым предполагается проводить платежи и расходы.

5.3 Учредитель или органы местного самоуправления вправе приостановить 
предпринимательскую деятельность образовательного учреждения, если она идет 
в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной уставом.


