




1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дополнительных (платных) услугах, 

предоставляемых физическим и юридическим лицам Государственным 

автономным учреждением дополнительного образования Пензенской области 

«Станция юных туристов» имени Татьяны Тарасовны Мартыненко (далее - 

Положение) разработано в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами: Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I 

«О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Указами Президента 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом учреждения. 

1.2. Учреждение обязано при оказании платных дополнительных услуг 

соблюдать требования нормативных правовых актов, регламентирующих 

лицензирование отдельных видов деятельности.  

1.3 Данное положение определяет порядок и правила оказания платных 

дополнительных услуг. 

1.4. Средства, получаемые учреждением от оказания платных 

дополнительных услуг, поступают в самостоятельное распоряжение 

учреждения и используются им в соответствии с уставными целями и планом 

финансово - хозяйственной деятельности. 

 

2. Цели и задачи оказания платных дополнительных услуг 

2.1. Основными целями оказания платных дополнительных услуг 

образовательного учреждения являются: 

 - рациональное использование учебно-материальной базы учреждения; 

 - привлечение дополнительных средств для совершенствования и развития 

образовательного процесса, учебно-материальной базы, материального 

стимулирования учащихся и работников учреждения. 

2.2. Для достижения указанных целей учреждение осуществляет 

следующие функции: 

 - планирование работы учреждения; 

 - изучение спроса на платные дополнительные услуги; 

- оказание платных дополнительных услуг;   

 - проведение мероприятий, направленных на повышение качества 

образовательного процесса. 

 

3. Виды платных дополнительных услуг 
3.1.Учреждение вправе оказывать платные дополнительные услуги в 

следующих направлениях: 

 - оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, сверх финансируемого за счет 

средств бюджета Пензенской области государственного задания;            



 - оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами (занятия с учащимися 

углубленным изучением специальных курсов, дисциплин и другие услуги); 

  - организация экскурсионной деятельности (включая размещение, питание, 

транспортное и экскурсионное обслуживание) как на территории Российской 

Федерации, так и за ее пределами при направлении учащихся и взрослых; 

 - туроператорская и турагентская деятельность в сфере социального детского, 

юношеского и взрослого туризма; 

- организация работы туристско-краеведческих объединений учащихся 

повышенной степени сложности; 

 - организация и проведение смен оздоровительных лагерей и баз (профильных, 

полевых, с дневным пребыванием);  

 - оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных 

организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также 

молодежным и детским общественным объединениям и организациям на 

договорной  основе; 

 - организация и проведение семинаров, консультаций для педагогических 

работников образовательных организаций; 

 - проведение самостоятельно или совместно с другими организациями 

обучения по различным направлениям дополнительного образования детей и 

взрослых; 

- участие совместно с другими учреждениями, организациями в обучении, 

повышении квалификации и переподготовке педагогических кадров (семинары, 

практикумы, лекции, консультация); 

- организация преподавания специальных курсов и циклов дисциплин по 

различным предметам сверх часов и сверх программ, предусмотренных 

учебными планами ГАУДО ПензоблСЮТур; 

- организация деятельности кружков, студий, групп по обучению и 

приобщению детей к знанию мировой культуры, художественно-эстетического, 

научного, технического и прикладного творчества (театральная, цирковая 

студии, шахматная, танцевальная, музыкальная школы, художественные 

кружки, секции и т.п.); 

- создание различных учебных групп и методов специального обучения детей в 

т.ч. с отклонениями в развитии, по адаптации детей к условиям школьной 

жизни, подготовке неорганизованных дошкольников к поступлению в школу 

(школа раннего развития), группы выходного и праздничного дня, группы 

вечернего и кратковременного пребывания; 

- проведение самостоятельно или совместно с другими организациями занятий 

по различным направлениям развивающей направленности; 

 - организация научно-методического, программного, информационного, 

материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

образовательных организациях, в том числе создание средств обучения, 

предоставление снаряжения, оборудования и другое; 



 - организация международного сотрудничества в области образования, 

реализация международных программ с обучающимися и педагогами; 

 - организация и проведение массовых и корпоративных мероприятий, 

соревнований туристско-краеведческой и спортивной направленности; 

 - организация питания проживающих на туристской базе Учреждения;  

 - организация отдыха детей и молодежи; 

 - организация спортивных мероприятий;  

 - предоставление туристических информационных услуг; 

 - предоставление мест на туристской базе, созданной при учреждении для 

временного пребывания организованных групп детей и взрослых, а также их 

индивидуального пребывания;  

- оказание услуг спортивных залов, спортивных площадок; 

- прокат туристского снаряжения, инвентаря и оборудования для проведения 

досуга и отдыха;  

- издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных 

носителей информации; 

- реализация товаров, созданных или приобретенных  за счет средств от 

приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной 

деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса; 

- сдача в аренду недвижимого имущества. 

3.2. Платные услуги не могут быть оказаны учреждением взамен 

основной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.  

 

 

 

1. Порядок оказания платных дополнительных услуг 

 

4.1. Платные дополнительные услуги оказываются учреждением на 

основании договора с потребителем услуг. 

            4.2. Учреждение обязано обеспечить физических и юридических лиц 

достоверной информацией: 

- о наименовании государственного учреждения, месте его нахождения 

(юридический адрес); 

- о режиме работы учреждения; 

- о видах услуг; 

- об условиях предоставления и получения услуг. 

            4.3. Руководство деятельностью учреждения по оказанию платных услуг 

потребителю осуществляет директор учреждения. 

 

5. Учет, контроль и ответственность 
5.1. Учет платных дополнительных услуг осуществляется в соответствии 

с утвержденной Инструкцией по бюджетному учету (Приказ Минфина РФ от 

23 декабря 2010 г. N 183н с изменениями).  

5.2. Учет доходов и расходов по оказанию платных услуг населению 

ведется бухгалтерией учреждения. 



5.3. Для расчетов с населением используется контрольно-кассовая 

техника и безналичное перечисление. 

5.4. Ответственные лица сдают выручку в кассу учреждения согласно z-

отчету. Выручка подтверждается квитанцией (форма ф-10). 

5.6. Бухгалтерская и статистическая отчетность предоставляется в 

порядке и по срокам, установленным налоговыми органами. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим положением, 

следует руководствоваться действующим законодательством РФ. 


