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общей физической подготовки детей и  взрослых;

- переподготовка  и  повышение  квалификации педагогов по дополнительному образованию;

-  создание  и   издание  научной  (научно-методической)   продукции,  объектов   интеллектуальной

собственности;

- выполнение  научно-исследовательских  работ  на  конкурсной  основе, включая  гранты;

-  учебно-производственная  деятельность,  реализуемая  учебными   и   учебнопроизводственными

мастерскими  предприятиями;

-  предоставление  услуг  библиотеки,  музея,  спортивных  сооружений, вычислительной  техники,

оргтехники;

- оказание  услуг  по использованию  Интернет;

- услуги  логопедической,  дефектологической  и  психологической  помощи детям и взрослым

       Прочие виды платных услуг,  руководствуясь  Правилами оказания платных дополнительных

образовательных  услуг,  Гражданским  кодексом  РФ  и  Трудовым  кодексом  РФ,  законами  РФ  «Об

образовании» и «О защите прав потребителей».

-  доходы  от  сдачи  в  аренду  основных  средств,  оборудования,  имущества  (при  согласовании  с

учредителем);

- доходы от выполнения работ, оказания услуг, относящихся к основной деятельности для граждан,

юридических  лиц  за  плату  и  на  одинаковых при  оказании однородных услуг  условиях  в  порядке

установленном федеральными законами.

   2.2.Фонд развития учреждения включает доходы от оказания выше перечисленных платных услуг,

предпринимательской деятельности, пожертвований частных и юридических лиц и иной деятельности,

предусмотренной уставом и не противоречащей действующему законодательству.

                                                      3.Порядок расходования фонда развития 

   3.1.Доходы  учреждения,  полученные  от  уставной  деятельности  в  части  осуществления

предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности,  прочих  добровольных  взносов  и

пожертвований, иных источников, не запрещенных действующим законодательством поступают в его

самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно создано.

   3.2.Собственник имущества Учреждения не имеет прав на получение доходов от осуществления

учреждением деятельности и использования закрепленного за учреждением имущества.

   3.3.Направление расходования средств фонда развития предусматривается данным положением:

- на коммунальные услуги,

-  на развитие учреждения, укрепления материально-технической базы, приобретение оборудования,

хозяйственных материалов, мебели, моющих средств,

- на материальное стимулирование работников учреждения, оказание материальной помощи в трудных

жизненных  ситуациях,  на  премирование  к  юбилейным  датам,  профессиональным  и  прочим

праздникам,

-  на  покрытие  затрат,  непосредственно связанных с  оказанием дополнительных платных и прочих

услуг:  расходы  на  оплату  труда  педагогических  работников,  расходы  на  оплату  труда

административно-управленческого  и  младшего  обслуживающего  персонала,  начисления  на

заработную плату,

-  на покрытие материальных затрат,  непосредственно связанные с оказанием услуг,  включающие в

себя:  затраты  на  приобретение  учебно-наглядных  пособий,  расходных  материалов,  хозяйственных

расходов,  канцелярских  и  транспортных  расходов,  медикаментов  для  оздоровления,  учебного  и

спортивного инвентаря и прочее.

4.Порядок расходования пожертвований.

    4.1.Денежные  средства,  полученные  от  благотворителей,  расходуются  в  соответствии  с

обозначенной целью жертвователей, оформляются договором о пожертвовании между сторонами МБУ

ДО «ДООСЦ» и жертвователем.

Пожертвования,  не  обозначенные  целью,  расходуются  на  программно-целевое  обеспечение

образовательного процесса и поддержку инновационной деятельности в учреждении.

  4.2. МБУ ДО «ДООСЦ» обеспечивает открытость и доступность годовой бухгалтерской отчетности

учреждения о достоверности данной отчетности. 
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