
УТВЕРЖДЕНО 

приказом от 16.01.2015г. № 7-од  

 

 

Положение о расходовании внебюджетных средств,  

полученных от предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа №12» муниципального образования город Ноябрьск 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о расходовании внебюджетных средств, полученных от предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №12» муниципального образования город 

Ноябрьск (далее - Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым 

кодексом Российской Федерации. 

 

1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №12 муниципального образования город Ноябрьск (далее –  МБОУ «СОШ №12») вправе 

осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая 

деятельность указана в Уставе образовательного учреждения, привлекать дополнительные 

финансовые средства, полученные от платных дополнительных образовательных услуг. 

 

1.3. Привлечение МБОУ «СОШ №12» средств, полученных от оказания дополнительной платной 

деятельности,  не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового 

обеспечения образовательной деятельности за счет средств местного бюджета. 

 

1.4. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Источники доходов, полученных от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг 

 

2.1. МБОУ «СОШ №12» вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг.  

 

2.2 МБОУ «СОШ №12» вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

 

2.3 Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Порядок предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг определяется Положением об организации платных 

дополнительных образовательных услуг, утвержденным приказом директора МБОУ «СОШ №12». 

 

3. Порядок получения и расходования денежных средств 

 

3.1.   МБОУ «СОШ №12» является некоммерческой организацией и в своей деятельности не 

преследует получение прибыли. 

 

3.2.  Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на основании договоров об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг исключительно по желанию родителей 

(законных представителей) обучающихся и, в случаях, предусмотренных законодательством.   



 

3.3.  Родителям (законным представителям) выдается документ, подтверждающий оплату платных 

дополнительных образовательных услуг (квитанция). Оплата за предоставляемые платные 

дополнительные образовательные услуги производится безналичным путем. Средства зачисляются 

на расчетный счет МБОУ «СОШ №12». 

 

3.4. Централизованная бухгалтерия ведет учет поступления и использования средств, полученных 

от оказания платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с действующим 

законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида платной услуги. 

 

3.5.  Доходы, полученные от  оказания  платных дополнительных  образовательных услуг, 

утверждаются  и расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 

МБОУ «СОШ №12».  

 

3.6.  Доходы, полученные МБОУ «СОШ №12» от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, расходуются на следующие цели:  

-   оплата труда педагогических работников, согласно заключенным договорам; 

-   оплата труда и начисления на оплату труда основного персонала, участвующего в 

предоставлении дополнительных платных услуг; 

- оплата труда и начисления на оплату труда прочему персоналу, непосредственно не участвующему 

в оказании дополнительных платных услуг. 

 

3.7.   Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда, расходуются следующим образом: 

-   затраты на общехозяйственные расходы (возмещение коммунальных затрат); 

- затраты на приобретение материальных запасов, необходимых для оказания платных 

дополнительных услуг;  

- расходы на укрепление материально-технической базы учреждения, в том числе на приобретение 

основных средств;  

 - прочие расходы. 

 

3.8.  Имущество, приобретенное за счет средств, полученных от оказания платных дополнительных 

услуг, поступает в самостоятельное распоряжение МБОУ «СОШ №12» и подлежит обособленному 

учету. 

 

3.9.  Расходование внебюджетных средств, полученных от предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, осуществляется в пределах фактически поступивших 

средств.  

3.10. В случае не укомплектованности групп по дополнительным платным образовательным 

услугам, заработная плата работникам, привлеченным к оказанию платных образовательных услуг, 

устанавливается соразмерно количеству детей в группе. 

 

4. Контроль и ответственность. 

 

4.1. Контроль расходования средств осуществляется Управляющим советом Учреждения. 

 

4.2. Директор МБОУ «СОШ №12» несет персональную ответственность за деятельность по 

привлечению и расходованию средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1.  Пересмотр настоящего Положения, а также внесение всех изменений и дополнений, 

осуществляется приказом, подписанным директором МБОУ «СОШ №12». 

 

5.2. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы Гражданского 

кодекса РФ. 


