


3) организация и проведение стажировок преподавателей, студентов, школьников в России и 

за рубежом; 

4) организация и проведение лингвистических лагерей для детей и студентов; 

5) предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по письменному и устному 

переводу; 

6) организация и проведение выставок, конференций, презентаций, круглых столов, 

конкурсов, курсов, семинаров, лекций, встреч, мастер-классов и иных аналогичных мероприятий; 

7) издательская и полиграфическая деятельность, разработка, издание и реализация печатной 

и аудиовизуальной продукции (учебно-методических, наглядных пособий и материалов, 

информационных и других материалов, образовательных программ);  

8) розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими 

товарами; 

9) копирование и распечатка документов; 

10) реализация товаров, созданных (произведенных) Учреждением; 

11) сдача в аренду или субаренду имущества Учреждения; 

12) приобретение и реализация ценных бумаг; 

13) выполнение работ (оказание услуг) по государственным и муниципальным контрактам.  

4. Платные образовательные услуги и порядок их предоставления 
4.1. Платные дополнительные образовательные услуги (далее – платные образовательные 

услуги) оказываются учреждением на основании договора, заключаемого между учреждением и 

потребителем образовательной услуги. 

Потребителем образовательной услуги может выступать организация или гражданин, 

имеющие намерение заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги лично. 

4.2. Учреждение обязано соблюдать утвержденный им учебный план, учебный график и 

расписание занятий. Режим работы устанавливается учреждением. 

4.3. Учреждение обязано довести до потребителя (в том числе путем размещения в удобном 

для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

-наименование и место нахождения (адрес) учреждения, сведения о наличии лицензии на 

право ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера и срока 

действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

-уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, формы 

и сроки их освоения; 

- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя; 

-стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты; 

-порядок приема и требования к поступающим. 

Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, формой договора об оказании платных образовательных услуг, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на 

конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и 

об итогах его проведения. 

4.4. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке. 

4.5. Учреждение обязано заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую потребителем образовательную услугу. 

4.6. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в письменной форме и 

должен содержать следующие сведения: 

-наименование государственного учреждения, место его нахождения (юридический адрес); 

-фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

-сроки оказания образовательных услуг; 



-уровень и направленность образовательных программ, перечень (виды) образовательных 

услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных 

услуг; 

-должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени учреждения, 

его подпись, а также подпись потребителя. 

Договор составляется в необходимом количестве экземпляров, один из которых находится в 

учреждении. 

По требованию потребителя учреждение обязано составить смету на оказание услуг, 

предусмотренных договором. 

4.7. Оказание платных образовательных услуг осуществляется за счет средств, поступающих 

от юридических и(или) физических лиц. 

4.8. Доход от оказания платных образовательных услуг используется учреждением в 

соответствии с уставными целями. 

5.   Порядок осуществления приносящей доход деятельности 

5.1. Для осуществления приносящей доход деятельности в учреждении могут быть созданы 

(одно или несколько) структурные подразделения, которые выступают координаторами либо 

непосредственными исполнителями при осуществлении того или иного вида предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности. 

5.2. Структурные подразделения осуществляют свою деятельность за счет средств от 

приносящей доход деятельности.  

5.3. Указанные подразделения создаются приказом директора и действуют на основании 

Устава учреждения и Положений о структурных подразделениях. 

5.4. Для организации работы структурного подразделения, а так же осуществления 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности могут привлекаться как штатные 

работники учреждения, так и работники сторонних организаций. 

6. Управление приносящей доход деятельностью 

6.1. Приносящая доход деятельность строится на основе бизнес-плана. Бизнес-план 

составляется по каждому виду приносящей доход деятельности 

6.2. Общее руководство и контроль за приносящей доход деятельностью осуществляется 

директором учреждения. 

В компетенцию директора входит: 

-    утверждение программы деятельности, бизнес-плана и сметы расходов; 

-    утверждение настоящего Положения, штатов, прием на работу руководителей структурных 

подразделений и определение их должностных обязанностей (в случае создания структурных 

подразделений, указанных в п.5.1. настоящего Положения); 

-    назначение ревизионной комиссии по проверке финансовых результатов 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

-    утверждение финансовых результатов и заключений ревизионной комиссии о приносящей 

доход деятельности; 

-    утверждение порядка распределения средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, включая размеры оплаты труда, размеры, формы материального поощрения и 

оказание материальной помощи, в соответствии с нормативами оплаты труда, применяемыми в 

Учреждении; 

-    принятие решений в соответствии с трудовым законодательством о привлечении к 

материальной и дисциплинарной ответственности работников, привлекаемых к осуществлению и 

обеспечению приносящей доход деятельности; 

-    применение мер материального стимулирования к работникам Учреждения и к 

привлекаемым работникам сторонних организаций в соответствии с решением коллегиального 

органа учреждения. 

7. Учет и отчетность 



7.1. Доход, полученный учреждением от приносящей доход деятельности, и приобретенное за 

счет этих доходов имущество, отражаются на лицевом счете учреждения и учитываются в балансе 

по коду вида деятельности 2 (приносящая доход деятельность). 

7.2. Учет и контроль финансово-хозяйственной деятельности, связанной с 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью, осуществляет директор и главный 

бухгалтер учреждения. 

8. Заключительные положения 

8.1. Указанная в Положении деятельность может быть прекращена: 

-    по решению директора; 

-    в случае ликвидации учреждения; 

-    по решению суда. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему положению исполняются в письменной форме 

и становятся его неотъемлемой частью. 
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