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7. ИМУЩЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОКАЗАНИЕ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
7.1. Образовательная организация вправе иметь в собственности или на
ином законном основании здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, земельные участки, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для
осуществления образовательной деятельности.
7.2. Учредитель
вправе передать Образовательной организации
имущество на праве оперативного управления. Доходы от использования
имущества, находящегося в оперативном управлении, а также имущество,
приобретенное Образовательной организацией по договору и иным
основаниям, поступают в оперативное управление Образовательной
организацией в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской
Федерации, другими законами и иными нормативными правовыми актами.
Право
оперативного
управления
имуществом,
переданным
Учредителем по договору, возникает у Образовательной организации с
момента государственной регистрации договора в установленном порядке
7.3.
Образовательная
организация,
вправе
осуществлять
образовательную деятельность за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
7.4.
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. Доход от оказания платных образовательных услуг
используется Образовательной организацией в соответствии с уставными
целями.
7.5. Образовательная организация вправе снизить стоимость платных
образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в
том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и
доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
7.6. Образовательная организация может осуществлять следующую
деятельность приносящую доход:
- оказание платных образовательных услуг;

- выпуск и реализация полиграфической, информационно – справочной
и иной печатной и аудиовизуальной продукции, в целях реализации
образовательного процесса;
- организация и проведение мастер-классов в целях реализации
образовательного процесса;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин (организация
различных кружков, студий), не предусмотренных учебно – методическим
планом учреждения.
7.7. Доходы Образовательной организации, полученные от приносящей
доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество
поступают в самостоятельное распоряжение Образовательной организации.
7.8. Приобретение материалов, оборудования и других материальных,
технических средств для осуществления уставной деятельности
Образовательной организации осуществляется за счет средств, находящихся
в распоряжении Образовательной организации.
7.9. При использовании банковских кредитов Образовательная
организация несет ответственность за выполнение кредитных договоров в
рамках имеющихся денежных средств и соблюдение расчетной дисциплины.
7.10. Источниками формирования имущества Образовательной
организации в денежной и иных формах являются:
- регулярные и единовременные поступления от учредителя;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доходы от платных образовательных услуг и иной приносящей доход
деятельности;
- доходы, получаемые от собственности Образовательной организации;
- другие не запрещенные законом поступления.

