Оказание образовательных услуг на платной основе в
учреждениях образования осуществляется на основании договора о платных
услугах в сфере образования. Типовая форма договора о платных услугах в
сфере образования утверждена постановлением Министерства образования
Республики Беларусь от 21.07.2011 № 99 «Об утверждении типовых форм
договоров в сфере образования».
В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Кодекса запрещено
устанавливать учреждениям образования нормативы по осуществлению
приносящей доходы деятельности.
При осуществлении учреждением образования внебюджетной
деятельности виды оказываемых им услуг должны быть отражены в Уставе
учреждения образования в соответствии с Общегосударственным
классификатором Республики Беларусь 005-2011 «Виды экономической
деятельности», утвержденным постановлением Государственного комитета
по стандартизации Республики Беларусь от 05.12.2011 № 85.
Пунктом 9 Положения о порядке формирования внебюджетных
средств, осуществления расходов, связанных с приносящей доходы
деятельностью, направлениях и порядке использования средств, остающихся
в распоряжении бюджетной организации, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 19.07.2013 № 641 (далее –
Положение о порядке формирования внебюджетных средств), определено,
что внебюджетные средства, получаемые бюджетными организациями при
осуществлении приносящей доходы деятельности, отражаются в смете
доходов и расходов внебюджетных средств бюджетных организаций на
соответствующий финансовый год и отчетности по ним в разрезе источников
доходов (подразделов доходов, установленных в классификации доходов
бюджета, утверждаемой Министерством финансов). В части сумм
превышения доходов над расходами по внебюджетной деятельности,
остающихся в распоряжении учреждения образования, средства могут быть
использованы по направлениям, указанным в пункте 25 Положения о
порядке формирования внебюджетных средств.
Пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Республики Беларусь
установлено, что бюджетные организации (за исключением государственных
органов, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь) могут
осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку
она необходима для их уставных целей, ради которых они созданы,
соответствует этим целям и отвечает предмету деятельности организаций
либо поскольку она необходима для выполнения государственно значимых
задач, предусмотренных их учредительными документами, соответствует
этим задачам и отвечает предмету деятельности данных организаций.
Министерство образования обращает внимание, что пунктом 30
Положения об учреждении дошкольного образования, определены основные
цели деятельности учреждения дошкольного образования: обеспечение
разностороннего развития личности ребенка раннего и дошкольного возраста
в соответствии его возрастными и индивидуальными возможностями,

способностями и потребностями, формирование у него нравственных норм,
содействие приобретению им социального опыта.
Основными задачами специального дошкольного учреждения
(пункт 19 Положения о специальном дошкольном учреждении) являются
обеспечение получения специального образования лицам с ОПФР на уровне
дошкольного образования с учетом структуры и степени тяжести физических
и (или) психических нарушений, социальная реабилитация воспитанников,
обеспечивающая создание им равных возможностей для участия в жизни
общества, формирование жизнеспособной личности, включение в активное
социальное взаимодействие, обеспечение интеллектуального, личностного и
физического развития воспитанников, воспитание личности ребенка,
развитие его творческого потенциала, приобщение воспитанников к
общечеловеческим и национальным ценностям и др.
Организация иных видов услуг не является приоритетной целью
деятельности государственных учреждений образования.
Оказание платных услуг в сфере образования не может осуществляться
взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет
средств республиканского и (или) местных бюджетов, ухудшать качество
предоставления услуг в сфере образования, которые оказываются за счет
средств республиканского и (или) местных бюджетов.

