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ПОЛОЖЕНИЕ
о расходовании средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее
положение
разработано на основании следующих
нормативно-правовых документов, определяющих порядок привлечения и
расходования внебюджетных средств: Гражданский и Налоговый кодексы РФ;
Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1; Федеральный закон от
11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организаций в РФ (письмо Центрального Банка России от 14.10.1993 № 18);
Указ Президента РФ от 31.08.1999г. № 1134 «О дополнительных мерах
поддержки общеобразовательных учреждений в Российской Федерации»;
Постановление правительства РФ от 5 июля 2001 года № 505 « Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»; письмо МО РФ от 21 июля
1995 г. № 52-М «Об организации платных дополнительных образовательных
услуг»; письмо МО РФ от 2 февраля 1995 г. № 04-М «О правах
образовательных учреждений по использованию бюджетных и внебюджетных
средств»; Инструктивное письмо МО РФ от 15.02.1998г. № 57 «О
внебюджетных средствах ОУ»; Положение о правилах организации наличного
денежного обращения на территории РФ (письмо Центрального банка РФ от
05.01.1998 № 14-П).
1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия расходования
внебюджетных средств в МАОУ СОШ № 65 с углубленным изучением
отдельных предметов (далее – Учреждение).
1.3. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми
структурными подразделениями и сотрудниками Учреждения.
1.4. Настоящее положение является локальным актом к Уставу
Учреждение.
1.5. Внебюджетные средства - средства полученные от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, а также средства сторонних организаций
или частных лиц, в том числе и родителей (законных представителей), на
условиях добровольного волеизъявления.

2. ИСТОЧНИКИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ.
2.1. Источником внебюджетных поступлений являются:
 платные образовательные услуги;
 пожертвования и целевые взносы;
 прочие платные услуги.
2.2. Платные образовательные услуги – это образовательные услуги,
оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной
государственным стандартом.
2.3. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных
средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе и
родителей (законных представителей) на условиях добровольного
волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
2.4. Благотворительной считается добровольная деятельность граждан и
юридических лиц по бескорыстной передаче Учреждению имущества, в том
числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению
услуг, оказанию иной поддержки.
2.5. Прочие платные услуги организационного, посреднического и иного
характера оказываются по согласованию с родителями (законными
представителями) на договорной основе.
3. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ.
3.1. Доходы от платных дополнительных образовательных и прочих услуг и
благотворительные
пожертвования
(далее
внебюджетные
средства)
расходуются на уставные цели.
3.2. Привлечение внебюджетных средств осуществляется на основе
добровольности и свободы выбора целей.
3.3. Если цели пожертвования не обозначены, то Учреждение вправе
направлять их на обеспечение осуществления уставной деятельности.
3.4. Внебюджетные средства могут расходоваться на:
 приобретение художественной и учебной литературы,
учебнометодических, наглядных пособий, учебно-программного обеспеченья;
 приобретение технических средств обучения;
 приобретение мебели, инструментов, оборудования, инвентаря;
 приобретение канцтоваров и хозяйственных материалов;
 приобретение материалов для уроков;
 приобретение наглядных пособий;
 приобретение призов;
 приобретение средств дезинфекции;
 приобретение подписных изданий;
 приобретение
создание
интерьеров,
эстетического
оформления
Учреждения;
 приобретение на благоустройство территории Учреждения;
 приобретение содержание и обслуживание множительной техники;






приобретение обеспечение внеклассных мероприятий с учащимися;
на оплату банковских расходов;
на оплату хозяйственных расходов;
на оплату организационных взносов за участие в конкурсах, соревнования и
олимпиадах;
 на оплату коммунальных услуг;
 на оплату пожарной и антитеррористической безопасности;
 на оплату ремонтных работ и восстановление ущерба;
 на оплату мероприятий для учащихся;
 на оплату тестирования;
 на оплату обслуживания по договорам (сантехнические работы, услуги
связи, очистка воды и др.);
 на зарплату педагогическим работникам, воспитателям, администрации,
бухгалтерии (и другим должностям не предусмотренных бюджетом, но
необходимых для обеспеченья функционировании Учреждения);
 на зарплату учителям за оказание платных
дополнительных
образовательных услуг;
 на доплаты за качество оказываемых услуг;
 на доплаты за расширение объема работы;
 на
выплату
директору
Учреждения
ежемесячно
определенный
распоряжением Администрации муниципального образования «город
Екатеринбург»
процента
от
привлеченных
средств
платных
дополнительных образовательных услуг;
 на премирование работников педагогического коллектива Учреждения.
3.5. Решение о расходование внебюджетных средств принимает Совет
Учреждения с учетом предложений и пожеланий Попечительского совета, и
оформляет свое решение протоколом.
3.6. Внебюджетные средства в денежной форме поступают зачислением
средств на банковский счет Учреждения безналичным путем.
3.7. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде
благотворительного пожертвования, поступает в оперативное управление
Учреждения и учитывается в балансе в отдельном счете в установленном
порядке.
3.8. Учреждение при исполнении сметы доходов и расходов самостоятельно в
расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников.
4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
4.1. Табель по дополнительному образованию;
4.2. Распоряжение об установлении доплат директору;
4.3. Приказы о доплатах за оказание платных
дополнительных
образовательных услуг, за качество оказываемых услуг; за расширение объема
работы; о премировании.
4.4 Решения Совета Учреждения;
4.5. Протоколы Совета Уреждения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
5.1. В Учреждении директором и бухгалтерией ведется строгий учет и
контроль по расходованию внебюджетных средств, ведется необходимая
документация.
5.2. Отчетность по использованию внебюджетных средств проводится перед
всеми участниками образовательного процесса через информационное
пространство
Учреждения
(общешкольные
родительские
собрания,
публикации на сайте Учреждения, ежемесячное обновление информационного
стенда для родителей).
5.3. Ответственность за правильное использование внебюджетных средств
несет директор Учреждения перед Советом Учреждения, Попечительским
советом и Наблюдательным советом.
5.4. Руководитель Учреждения обязан (не менее одного раза в год)
представить Председателю Совета Учреждения отчет о доходах и расходах
средств, полученных Учреждением.
5.5. Директор Учреждения несет ответственность за соблюдение
действующих нормативных документов в сфере привлечения и расходовании
благотворительных пожертвований и оказания платных образовательных
услуг.
5.6. Контроль за организацией и условиями предоставления платных
образовательных услуг, а также за соответствием действующему
законодательству
нормативных
актов
и
приказов,
выпущенных
руководителем Учреждения по вопросам организации предоставления
платных
образовательных
услуг
в
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.
ПРИНЯТО
Педагогическим советом
Протокол № 7 от 11.02.2015г.

