


платных дополнительных образовательных услуг и приложением к Положению 

о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

1.1. Положение принимается на неопределенный срок. 

1.2. Изменения и дополнения к Положению принимаются в новой редакции 

Положения по согласованию с Управляющим советом и утверждаются 

приказом руководителя МАОУ СШ №10. 

1.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 

II. Источник привлеченных средств 

2.1. Источником привлеченных поступлений являются платные дополнительные 

образовательные услуги и благотворительные пожертвования. 

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные 

услуги, оказываемые сверх основной образовательной программы, 

гарантированной государственным стандартом. 

2.3. Платные дополнительные 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 МАОУ С111 №10 имущества, в 

том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

 

Ш. Порядок расходования привлеченных средств 

 

3.1. Благотворительное пожертвование расходуются на уставные цели. 

3.2.  Благотворительные пожертвования осуществляются на основе 

добровольности и свободы выбора целей. 

3.3. Благотворительные пожертвования расходуются на приобретение: 

- технических средств обучения. 

- мебели, инструментов и оборудования , 

- канцтоваров и хозяйственных материалов, 

- наглядных пособий,  

- создание интерьеров, эстетического  оформления ОУ, проведение 

декоративного ремонта, 

- благоустройство территории. 

- содержание и обслуживание множительной техники, 

- подготовка документов ( переоформление лицензии, оформление технического 

паспорта школы и т.д.) 



3.4. Решение о расходование благотворительных пожертвований (если не 

определено благотворителем)  в денежной форме принимает Управляющий 

совет с оформлением протокола. 

3.5. Благотворительные пожертвования в денежной форме поступают зачислением 

средств на банковский счет МАОУ СШ №10 безналичным путем. 

3.6. Имущество, полученное от физических и юридических лип в виде 

благотворительного пожертвования, поступает в оперативное управление 

МАОУ СШ №10 и учитывается в балансе на лицевом счете в установленном 

порядке. 

3.7. МАОУ СШ №10  при исполнении сметы доходов и расходов самостоятельно 

расходует средства, полученных за счет привлеченных средств в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельностью. 

3.8. Привлеченные средства о реализации платных дополнительных 

образовательных услуг расходуются в соответствии с обозначенными 

целями: 

- заработная плата: 

- начисления на заработную плату: 

- средства на реализацию уставной деятельности ОУ (оплата коммунальных 

услуг, расходы на содержание имущества, увеличение стоимости основных 

средств, увеличение стоимости МЗ, общехозяйственные нужды). 

3.9. Порядок формирования и расходования средств от иной приносящей доход 

деятельности: 

1. Порядок формирования доходов от иной приносящей доход деятельности ( 

родительская плата, добровольные пожертвования, целевые взносы и др.) 

отражаются в плане финансово - хозяйственной деятельности, который 

согласуется с учредителем и размещается в единой информационной сети 

Интернет на сайте vvww. bus.gov.ru/ 

2.Отчет об исполнении плана финансово - хозяйственной деятельности (далее 

ПФХД) предоставляется учредителю ежеквартально по формам, 

утвержденным Приказом Министерства (финансов РФ от 25.03.2011 №33 — н 

и размещается в единой информационной сети Интернет на сайте www. 

bus.gov.ru/ 

При составлении плана финансово-хозяйственной деятельности, внесения в 

него изменений и дополнений необходимо: 

- В доходовую часть плана включать суммы поступления средств от 

приносящей доход деятельности на планируемый календарный год, при этом 

сумма дохода от поступления родительской платы указывается отдельно; 

- Доходы, поступившие в течение года дополнительно к суммам, 

предусмотренным в плане финансово-хозяйственной деятельности могут 

быть использованы после внесений изменений в план финансово 

–хозяйственной деятельности  в установленном законом порядке. 

2. Порядок расходования средств от иной приносящей доход деятельности: 

- в расходную часть сметы на планируемый календарный год включаются 

суммы в соответствии с кодами бюджетной классификации с учетом 

прогнозируемых тарифов и цен., а при их отсутствии - согласно расчетам 

МАОУ СШ №10. 

 

 



- при планировании расходов от иной приносящей доход деятельности в плане 

финансово – хозяйственной деятельности  приоритеты между статьями 

определяются в соответствии с потребностью МАОУ СШ №10 в текущем году. 

- привлеченные средства за счет добровольных пожертвований физических и 

(или) юридических лиц расходуются в соответствии с обозначенными целями 

(средства на реализацию уставной деятельности: методические пособия, мебель, 

информационные стенды, оргтехника, оборудование для занятий, канцелярские 

товары, хозяйственные средства, строительные материалы). 

 
IV. Порядок расходования привлеченных средств от платных 

дополнительных образовательных услуг 

4.1. Доходы от платных дополнительных образовательных услуг, сопутствующих 

в сфере образования распределяются следующим образом: 

- Фонд оплаты труда  до 40%: оплата труда, начисления на оплату труда   

(рассчитывается в соответствии с минимальным окладом по ПКГ с учетом 

повышающих коэффициентов за образование и квалификационную категорию);  

- Средства на реализацию уставной деятельности  МАОУ СШ №10. 

Данные денежные средства принимаются за 100% и расходуются на 

коммунальные услуги, укрепление материально - технической базы учреждения, 

совершенствование учебно - воспитательного процесса в соответствии с 

-экономическими статьями: 

- ст.310 -- увеличение стоимости основных средств, 

- ст.340 - увеличение стоимости материальных запасов, 

- ст.226 - прочие paботы, услуги. 

4.2. Оплата педагогам производится по истечению периода предоставления платной 

дополнительной образовательной услуги. 

4.3. Стоимость платных дополнительных образовательных уcлуг утверждается 

Наблюдательным советом и решением администрации Володарского 

муниципального района. 

V. Составление сметы 

5.1. Смета доходов и расходов по приносящим доход деятельности является 

документом, определяющим объем поступлений внебюджетных средств с 

указанием источников образований и направлений использования этих 

средств. 

5.2. Проект сметы расходов и доходов  по приносящей доход деятельности на 

предстоящий финансовый год составляет бухгалтер централизованной 

бухгалтерии. 

5.3. В каждую часть сметы включаются суммы доходов на планируемый год, а так 

же остатки внебюджетных средств на начало года, которые включают остатки 

денежных средств и непогашенную кредиторскую задолженность 

предыдущих лет, а также предусмотренные нормативными актами 

перераспределения доходов. 

5.4. Проект сметы доходов и расходов но приносящей доход деятельности директор 

школы предоставляет па рассмотрение Управляющего совета, с учетом мнения 

общешкольною Совета родителей, педагогического совета. 

 

 

 

 



5.5. После согласования проекта сметы доходов и расходов смету утверждает 

директор школы. 

VI. Исполнение сметы 

6.1. Расчет расходов внебюджетных средств осуществляются в пределах остатка 

денежных средств на лицевом счете МАОУ СШ №10 в строгом соответствии 

с объемом и назначением, отраженными в смете. 

6.2. Остатки неиспользованных среда по состоянию на 31 декабря на 

внебюджетных счетах МАОУ СШ №10 являются переходящими, с правом 

использования в следующем учебном году. 

6.3. Доходы, дополнительно поступившие в течение года, отражаются в смете 

МАОУ СШ №10, путем внесения в установленном порядке соответствующих 

изменений в смею. 

VII. Контроль соблюдении законности привлечения и расходования 

внебюджетных средств 

7.1. Контроль соблюдения законности привлечения и расходования 

внебюджетных средств осуществляется Учредителем. 

7.1.1. Публичный доклад руководителя МАОУ СШ №10 о расходовании средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, производится один раз в год 

перед всеми участниками образовательных отношений, размещается в сети 

Интернет на официальном сайте www.ssh50.ru 

VIII. Ответственность общеобразовательного учреждения 

8.1. Отчетность по использованию привлечены средств, проводится по итогам 

календарного года перед всеми участниками образовательных отношений 

через информационное пространство ОУ. Отчетный доклад о привлечении и 

расходовании привлеченных средств утверждается на педагогическом совете 

ОУ, на общешкольном собрании родителей, затем публикуется на 

официальном сайте О У . 

8.2. МАОУ СШ №10 ведет учет и контроль за расходованием средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, ведет необходимую 

документацию. 

IX. Заключительные положения 

9.1. Директор МАОУ СШ № 10 несет ответственность за целевое использование 

внебюджетных средств. 

9.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в 

том порядке, как и его принятие. 

9.3. Предложения о внесении изменений в настоящее Положение рассматривается 

Управляющим советом. 

9.4. Бухгалтерский учет средств. полученных от приносящих доход деятельности, 

осуществляется в соответствии с нормативно • правовыми документами 

Министерства финансов РФ. 
 

 
Положение принято с учетом мнения общешкольного Совета родителей (Протокол №1 от 

29.08.2017 года) 

 

 

 

http://www.ssh50.ru/


 


