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пол ожЕниЕ               v
О ПРЕдПРИНИМАТЕЛЬСКОй И ИНОй ПРИНОСЯЩЕй дОХОд

дЕятЕльности

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработана в соответствии , Уставом ЦдОдд «Ступени» г.
Сочи, другими распорядительнь1ми актами, ведомственными приказами о правовых
основах ведения внебюджетной деятельности образовательных учреждений.
1.2. Предпринимательская деятельность -это самостоятельная деятельность учреждения,
направленная на систематическое получение учреждением прибыли от пользования
имуществом, закрепленным за учреждением на праве оперативного управления,
производства и продаж товаров, выполнения работ или оказания услуг.
1.3. Иная приносящая доход деятельность -это такая самостоятельная деятельность ( в
том числе  и отвечающая признакам предпринимательской деятельности) учреждения,
доход от которой полностью или частично реинвестируется непосредственно в данное
образовательной учреждение  и (или) на непосредственные нужды обеспечения, развития
и совершенствования  образовательного и воспитательного процессов (в том числе и на
заработную плату).
1.4. В своей предпринимательской деятельности Учреждение приравнивается к
предприятиям и попадает под действие законодательства Российской Федерации в
области предпринимательской деятельности.

2. Цели и принципы
2.1. Организация предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
направлена на достижение следующих целей:
- получение дополнительных средств для развития материально-технической базы

учреждения;
- улучшение  финансового состояния;
- усиление социальной защищенности сотрудников учреждения.

3. Основные направления деятеjтьности
3.1. К предпринимательской деятельности  ЦдОдд «Ступени» г. СОчи относятся:
-торговля покупными товарами, оборудованием;
- оказание посреднических услуг;
- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и
организаций;
- приобретение акций, облигаций, инь1х ценных бумаг и получение доходов (дивидентов,
процентов) по ним.
3.2. К иной приносящей доход деятельности относятся:
- реализация услуг и изделий, полученных в процессе трудовой деятельности учащихся и

(или) педагогов;
- организация показательньн выступлений, спектаклей, концертов, выставок;
-туристско-экскурсионные услуги ;



- реализация методических разработок;
- организация специальных семинаров с  приглашением высококвалифицированнш
специалистов из других учреждений.

4. Трудовой коллектив
4.1. В вь1полнении работ в области предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности участвуют штатные работники, воспитанники Центра и привлеченные
специалисты,
4.2. Трудовые отношения с работниками устанавливаются путем оформления разовых или
краткосрочных контрактов, трудовых соглашений.

5. Экономическая основа деятельности
5.1. Источниками получения доходов:
- поступление средств по договорам с заказчиками;
- средства от реализации производимой продукции;
- плату услуг населению в соответствии с тарифами.
5.2. Расходование денежных средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, осуществляется в соответствии со сметами,
утвержденными директором.
5.3. Полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
распределяются следующим образом :
до 60% полученного дохода направляется:
- на транспортные услуги;
- на приобретение костюмов, обуви, реквизита, декораций, спортинвентаря, призов,
подарков и т.п.
до 20% полученного дохода направляется:
- на приобретение наглядных пособий, учебной, справочной, энцимопедической и иной
литературы; подписнь1х периодических изданий и т.п.;
- на социально-реабилитационную , коррекционную, культурную деятельность,
осуществляемую в Центре.
до 20О/о  полученного дохода направляется:
- на восстановление и содержание муниципального имущества, закрепленного за Центром
на праве оперативного управления;
- на приобретение мебели, оборудования и материалов, необходимых Центру.
5.4. Учет средств, полученных в результате осуществления предпринимательской  и иной
приносящей доход деятельности, ведется в соответствии с инструкцией .по
бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете,
утвержденной приказом  Министерства финансов РФ от о3.11.93 г. №122.


