


Настоящее положение является локальным нормативным актом, регулирующим порядок 

образования, хранения, расходование средств, полученных от приносящей доход деятельности 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №13» (далее по тексту-Учреждение) 

 

Настоящее Положение составлено на основании следующих нормативно-правовых 

актов: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ; 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации № 145-ФЗ; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации № 117-ФЗ;  

 Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ (в ред. от 

23.07.2013 г.); 

 «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и 

отдельные законодательные акты РФ» от 30.06.2008 № 108-ФЗ (в ред. от 02.07.2010 № 152-ФЗ); 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в ред. от 02.07.2013 г.); 

 Постановление Правительства РФ № 706 от 15.08.2013 «Правила оказания платных 

образовательных услуг»;  

 Приказ Минобразования РФ от 09.12.2013 г. № 1315 «Об утверждении Примерной 

формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования». 

 Распоряжение Финансового управления «Об утверждении инструкции о порядке 

ведения лицевых счетов получателей бюджетных средств, утверждения и доведения лимитов 

бюджетных обязательств, санкционирования и оплаты денежных обязательств за счет бюджета 

города Северодвинска»; 

 Устав МБОУ «СОШ № 13». 

1. Источники формирования дополнительных финансовых средств 

1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом МБОУ 

«СОШ № 13»  дополнительные финансовые средства могут привлекаться за счет: 

  предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

  других услуг и видов предпринимательской деятельности; 

  сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества, предоставление помещений во 

временное пользование, безвозмездное пользование (с учетом восстановления коммунальных и 

эксплуатационных расходов); 

  добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

 

2. Общие положения 

2.1. Перечень видов предпринимательской деятельности (в том числе платных 

образовательных услуг) ежегодно согласуется с Учредителем. 

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и осуществляются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Платные 

образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 



ассигнований, вправе осуществлять за счет средств физических лиц платные образовательные 

услуги, не предусмотренные установленным государственным заданием, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях (п.п. 3, 4 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706). 

Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг определяется 

договором, заключаемым между Учреждением и потребителем данных услуг в обязательном 

порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3. Стоимость оказываемых услуг определяется по соглашению между Учреждением и 

потребителем. 

На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию потребителя или исполнителя 

обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

2.4. В соответствии с п. 5.3.3. Устава Учреждения самостоятельно распоряжается 

средствами, полученными от предпринимательской деятельности, за вычетом обязательных 

платежей и налогов. Указанные средства расходуются на цели развития и совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, укрепление материально-технической базы, на оплату труда 

работников, занятых организацией и проведением предпринимательской деятельности. 

2.5. Оплата труда лиц, занятых организацией и проведением предпринимательской 

деятельности, производится по соглашению между администрацией Учреждения и работником. 

2.6. Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, предоставление помещений 

во временное пользование, безвозмездное пользование осуществляется в соответствии с 

нормами действующего законодательства. 

2.7. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических 

лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц, перечисляются 

в безналичной форме на лицевой счет Учреждения с указанием полных реквизитов отправителя 

и целей, на которые направляется этот взнос. 

2.8. Сбор денежных средств в наличной форме запрещен. 

 

3. Порядок расходования привлеченных дополнительных финансовых средств 

3.1. Платные образовательные услуги. 

Фактические доходы от платных образовательных услуг и платных услуг расходуются 

следующим образом: 

3.1.1. На формирование фонда оплаты труда и выплат по договорам гражданско-

правового характера из них: 

  Заработная плата  

(заработная плата по тарификации педагогического, административного и 

вспомогательного персонала, оплата руководителю Учреждения по согласованию с 

учредителем, выплата компенсации за отпуск, фонд надбавок и доплат) 

  Начисления на выплаты по оплате труда  

3.1.2. На возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов  

3.1.3. На содержание и развитие материально-технической базы Учреждения, а также на 

иные цели, связанные с осуществлением деятельности учреждения. 

  КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

  КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»  

  КОСГУ 290 «Прочие расходы»  

  КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»  

  КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»  

 на обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических 

работников по профилю педагогической деятельности в соответствии с пунктом 4 статьи 38 

областного закона от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области» в 

части расходов, связанных с проживанием, проездом и прочими командировочными расходами. 
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3.2. Доходы от сдачи аренду движимого и недвижимого имущества, предоставления 

помещений во временное пользование, безвозмездное пользование расходовать: 

 на восстановление коммунальных затрат; 

 на укрепление материально-технической базы Учреждения а также на иные цели, 

связанные с осуществлением деятельности учреждения. 

 КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

  КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»  

  КОСГУ 290 «Прочие расходы»  

  КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»  

  КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»  

 

3.3. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических 

лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц зачисляются на 

лицевой счет Учреждения и расходуются в соответствии с указанными целями или на иные 

цели, связанные с осуществлением деятельности Учреждения.  

3.4. Расходование средств осуществляется в пределах остатка денежных средств на 

расчетном счете Учреждения в строгом соответствии с объемом и назначением 

предусмотренными в смете. 

3.5. Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря на внебюджетных 

счетах являются переходящими, с правом использования в следующем году. 

3.6. Доходы, поступившие в течение года, дополнительно к суммам, предусмотренным в 

плане ФХД, могут использованы лишь после осуществления в установленном порядке 

соответствующих изменений в план ФХД Учреждения. 

3.7. Контроль за использованием средств, полученных от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности, осуществляется Учредителем, КУМИиЗО и органами 

государственной власти в пределах их компетенции. 

3.8 Учреждение обязано предоставлять Учредителю и общественности ежегодный отчет 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. Отчет размещается 

Учреждением на официальном сайте в сети интернет. 
 

4. Функциональные обязанности 

4.1. Руководитель:  

 организует и контролирует систему платных дополнительных образовательных 

услуг в школе; 

 содействует внедрению новых программ; 

 организует и контролирует систему работы с родителями по информированию о 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в школе, по заключению 

договоров, по своевременной оплате за предоставленные платные дополнительные 

образовательные услуги в школе; 

 координирует деятельность учителей, ведущих дополнительные образовательные 

услуги; 

 организует и проводит родительские собрания по формированию потребительского 

рынка на платные дополнительные образовательные услуги в школе; 

 проводит мониторинг освоенности программы курсов и анализирует эффективность 

преподавания; 

 выстраивает взаимодействие специалистов по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг в школе; 

 ведет документацию платных дополнительных образовательных услуг в школе 

(табель, проекты приказов, проекты тарификации); 

 



4.2. Учитель, ведущий дополнительные образовательные услуги: 

 осуществляет обучение в соответствии с утвержденной программой курса;  

 участвует в проведении родительских собраний;  

 обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

программы;  

 ведет документацию (журнал, табель, отчеты).  

 

4.3. Главный бухгалтер: 

 составляет смету доходов и расходов по платным дополнительным образовательным 

услугам; 

 контролирует правильность и своевременность начисления заработной платы, доплат 

и налогов; 

 производит расчет стоимости часа платных дополнительных образовательных услуг; 

 контролирует оплату коммунальных услуг с платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 

4.4. Бухгалтер:  

 организует и контролирует систему работы с родителями по информированию о 

привлечении и расходовании средств, полученных от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности  и предоставлении платных дополнительных образовательных 

услуг в школе, по заключению договоров, по своевременной оплате за предоставленные 

платные дополнительные образовательные услуги в школе;  

 осуществляет прием, анализ и контроль ведомостей учета посещаемости 

обучающихся и сдачи денежных средств; 

 сдает денежные средства, полученные от третьих лиц в качестве платы за оказанную 

этим третьим лицам образовательную услугу; 

 производит сверку отчетной документации сданной руководителем курсов, учет 

бланков строгой отчетности; 

 производит начисление заработной платы работникам, предоставляющим платные 

дополнительные образовательные услуги (руководитель курсов, учитель, бухгалтер), в 

соответствии с приказом и табелем учета рабочего времени;  

 произвести начисления и перечисления налогов и страховых взносов в 

государственные внебюджетные социальные фонды; 

 ведет бухгалтерскую документацию. 

 
5. Ответственность образовательного учреждения 

5.1. Образовательное Учреждение ведет строгий учет и контроль по расходованию 

внебюджетных средств, ведет необходимую документацию.  

5.2. Отчетность по использованию внебюджетных средств, проводится один раз в год перед 

всеми участниками образовательного процесса через информационное пространство Учреждения.  

5.3. Ответственность за правильное использование внебюджетных средств несет 

руководитель Учреждения.  

5.4. Руководитель образовательного Учреждения обязан (не менее одного раза в год) 

представить отчет о доходах и расходах средств, полученных образовательным Учреждением.  

5.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных образовательных услуг, 

сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества, предоставление помещений во временное 

пользование, безвозмездное пользование, а также за соответствием действующего 

законодательства, нормативных актов и приказов, выпущенных руководителем учреждения 

образования по соответствующим вопросам организации  предоставления платных 

образовательных услуг в образовательном учреждении, осуществляется государственными 



органами и организациями, на которые в соответствии законами и иными правовыми актами РФ 

возложена проверка деятельности образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в 

рамках договорных отношений. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижение 

нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования за счет средств Учредителя. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

6.3 В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения по согласованию с 

Учредителем, органами самоуправления Учреждения. 


