
 

 

Приносящая доход 

деятельность – это оказание 

услуг и (или) выполнение 

работ за плату, приобретение и 

реализация ценных бумаг, 

имущественных и 

неимущественных прав, а 

также участие в случаях, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации, в хозяйственных 

обществах или товариществах 

на вере в качестве вкладчика. 

 

Платные образовательные 

услуги представляют собой 

осуществление 

образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц по договорам 

об оказании платных 

образовательных услуг. 

 

Присмотр и уход за детьми – 

это комплекс мер по 

организации питания и 

хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня. 
 

О приносящей доход деятельности 

образовательной организации 

Образовательная организация вправе осуществлять 

приносящую доход деятельность при соблюдении 

следующих условий: 

 приносящая доход деятельность служит 

достижению целей, ради которых создана 

образовательная организация; 

 приносящая доход деятельность соответствует 

уставным целям; 

 в уставе образовательной организации должен 

быть предусмотрен исчерпывающий перечень видов 

деятельности, приносящих доход. 

Платные услуги (работы) бюджетных и автономных 

образовательных организаций возможно разделить на 

две части: 

 услуги (работы), относящиеся к основным 

видам деятельности, которые организация оказывает 

сверх государственного (муниципального) задания, а 

в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, эти услуги (работы) 

включаются в государственное (муниципальное) 

задание; 

 услуги (работы), не отнесенные уставом к 

основным видам деятельности, но которые 

организация вправе оказывать (выполнять) для 

достижения целей, ради которых организация 

создана. 

Платные образовательные услуги являются одним из 

видов приносящей доход деятельности 

образовательной организации. 

Пожертвования, дарения, гранты, а также 

благотворительная деятельность не относятся к 

приносящей доход деятельности, а являются 

источниками формирования имущества 

образовательной организации.  

 



 

 

 

Помните о том, что платные 

образовательные услуги не 

могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение 

которой осуществляется за 

счет бюджета. 

 

   

 

Законодательство об образовании относит 

предусматривает следующие правила: 

 

 образовательные услуги за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

оказываются по договорам; 

 стоимость платных образовательных услуг 

по договору может быть уменьшена с 

учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет 

собственных средств; 

 основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг 

определяются в локальном нормативном 

акте и доводятся соответствующих 

сведений до обучающихся; 

 за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, могут быть 

установлены различные виды материальной 

поддержки обучающихся и (или) 

работников; 

 увеличение стоимости платных 

образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый 

период; 

 до заключения договора и в период его 

действия организация предоставляет 

обучающимся (родителям или их законным 

представителям) достоверную информацию 

о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 
 

 

 



 

 

 

 

Образовательная организация 

доводит до обучающихся 

(родителей или их законных 

представителей) информацию, 

содержащую сведения о 

предоставлении платных 

образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

 

   

 

Законодательство об образовании обязывает 

образовательную организацию на своем официальном 

сайте предоставлять следующую информацию: 

 
 о реализуемых на возмездной основе 

образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 

 о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

 о результатах приема по каждой профессии, 

специальности среднего профессионального 

образования (при наличии вступительных 

испытаний), каждому направлению подготовки или 

специальности высшего образования с различными 

условиями приема с указанием средней суммы 

набранных баллов по всем вступительным 

испытаниям 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) 

по каждой образовательной программе, по 

профессии, специальности, направлению 

подготовки 

 об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется 

по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

 о порядке оказания платных образовательных 

услуг, в том числе образца договора об оказании 

платных образовательных услуг, документа об 

утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе 

 об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования, за 

содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или 

среднего общего образования, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в 

группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего 

или среднего общего образования  

 


