Может ли бюджетное образовательное учреждение оказывать платные
услуги, не относящиеся к основной (образовательной) деятельности? Как
регулируются эти отношения? Каков перечень локальных актов? Как
устанавливается тариф на такие услуги? Следует ли согласовывать тариф с
учредителем?
Также необходим подробный алгоритм действий руководителя
образовательного учреждения по оказанию платных образовательных
услуг.
Согласно пункту 4 статьи 9.2 Федерального закона "О некоммерческих
организациях" бюджетное учреждение вправе сверх установленного
государственного (муниципального) задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного государственного
(муниципального) задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к
его основным видам деятельности, предусмотренным его учредительным
документом, в сферах, указанных в пункте 1 статьи 9.2 Федерального закона "О
некоммерческих организациях", для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие
указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его
учредительных документах.
В соответствии с абзацем первым части 2 статьи 24 Федерального закона
"О некоммерческих организациях" некоммерческая организация может
осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она
создана и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность
указана в его учредительных документах. Такой деятельностью признаются
приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания
некоммерческой организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг,
имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и
участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.
Таким образом, бюджетное образовательное учреждение, являясь
некоммерческой организацией, имеет право осуществлять приносящую доход
деятельность.
При этом приносящая доход деятельность является законной, если она:
1) служит достижению целей, ради которых создано бюджетное
образовательное учреждение, и соответствует указанным целям;
2) предусмотрена уставом бюджетного образовательного учреждения.
Платные услуги (работы) бюджетного образовательного учреждения
можно разделить на две категории:
- услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
учреждения (основные платные услуги);
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- услуги (работы), не отнесенные уставом к основным видам деятельности
(неосновные платные услуги).
Порядок определения платы за основные платные услуги, оказываемые
бюджетными учреждениями, устанавливается соответствующим органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя (если иное не
предусмотрено федеральным законом) (часть 4 статьи 9.2 Федерального закона
"О некоммерческих организациях").
В
адрес
руководителей
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, Министерством образования
Омской области направлялось письмо от 26.06.2015 № ИСХ-15/МОБР-10537, в
котором был указан подробный алгоритм предоставления платных
образовательных услуг, а также приводились образцы документов по
организации платных образовательных услуг (положение и приказ об
организации платных образовательных услуг).
Неосновные платные услуги не относятся уставом к основным видам
деятельности учреждения. Бюджетное учреждение вправе оказывать
(выполнять) их для достижения целей, ради которых это учреждение создано.
Федеральный закон "О некоммерческих организациях" не содержит норм,
обязывающих учредителя установить порядок определения платы за неосновные
платные услуги бюджетного учреждения.
Плата за неосновные платные услуги, если иное не предусмотрено
федеральным законом, устанавливается самим бюджетным учреждением.
Предоставление платных услуг осуществляется на основании договоров,
заключаемых в порядке, предусмотренном ГК РФ, с организациями различных
форм собственности или непосредственно с гражданами.
В договоре определяются условия и сроки предоставления услуг, их
стоимость, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон и т.д.
Если услуги предоставляются немедленно, договор может быть заключен в
устной форме (пункт 2 статьи 159 ГК РФ).
Доходы, полученные от приносящей доход деятельности (в том числе от
оказания основных и неосновных платных услуг), и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного
учреждения (абзац второй пункта 3 статьи 298 ГК РФ).
Учреждения должны расходовать данные поступления в соответствии со
своим планом финансово-хозяйственной деятельности, составляемым и
утверждаемым в порядке, определенном соответствующим органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя.
Порядок расходования средств, полученных от приносящей доход
деятельности, бюджетное учреждение определяет самостоятельно.
Таким образом, в рамках организации неосновных платных услуг
бюджетному учреждению необходимо рассмотреть вопросы о внесения
изменений в устав и план финансово-хозяйственной деятельности, определении
и утверждении перечня услуг в соответствии с его уставной деятельностью,
издании приказа об организации работы по оказанию услуг, разработке
необходимых локальных актов (о предоставлении услуг, о порядке оплаты труда
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работников, занятых оказанием платных услуг, порядок расходования средств,
полученных от приносящей доход деятельности, расчет стоимости платных
услуг и т.п.).

