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Положение
о расходовании средств, полученных от приносящей доход деятельности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 20
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ, Федеральным законом «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от
11.08.1995 № 135-ФЗ, Уставом МБОУ СОШ № 20.
1.2. Школа вправе привлекать дополнительные финансовые средства за счет
приносящей доход деятельности, вправе использовать дополнительные
привлеченные финансовые средства на функционирование и развитие
Школы, осуществление образовательного процесса, в том числе на
приобретение предметов хозяйственного пользования, обустройство
интерьера, проведение ремонтных работ, организацию досуга и отдыха
детей, различные виды доплат работникам Школы и другие нужды.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
«заказчик»- организация или гражданин, имеющие намерение заказать,
либо заказывающие платные дополнительные услуги для себя или
несовершеннолетних граждан, либо получающие эти услуги лично;
«исполнитель»- Школа.
1.4. Виды приносящей доход деятельности, осуществляемые Школой, её
порядок определяется Уставом Школы, наличием лицензии и настоящим
Положением.
1.5. Настоящее Положение определяет порядок и условия ведения
внебюджетной деятельности с использованием муниципального имущества,
переданного в оперативное управление Школе.
2. Понятие и виды приносящей доход деятельности.
2.1. Приносящая доход деятельность - это деятельность, осуществляемая за
счет приносящей доход деятельности (средств сторонних или частных лиц, в
т.ч. родителей, на условиях добровольного волеизъявления).
2.2. Целью приносящей доход деятельности является привлечение и
использование дополнительных финансовых средств на функционирование и
развитие Школы, осуществление образовательного процесса, а также для
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан.

2.3. Виды и формы реализуемых платных образовательных услуг (далее по
тексту - ПОУ).
Школа имеет право оказывать следующие платные образовательные
услуги для детей и взрослых:
реализация образовательных программ различной направленности,
преподавание специальных курсов, циклов дисциплин за пределами
основных образовательных программ, определяющих статус Учреждения,
при условии, что данные программы не финансируются из бюджета;
реализация общеразвивающих дополнительных программ по адаптации
детей к условиям школьной жизни;
осуществление ухода и присмотра за детьми в группах продленного дня,
педагогическое сопровождение обучающихся, если услуга не финансируется
из бюджета;
обучение игре на музыкальных инструментах, танцам, кройке и шитью,
домоводству за рамками образовательных программ по учебному плану;
обучение и приобщение детей к знанию мировой культуры, живописи,
графики,
народных
промыслов
за
рамками
Государственных
образовательных стандартов через работу в студиях, группах;
организация досуга обучающихся: клубы по интересам, театр, концертная
деятельность;
создание различных спортивных секций , групп по укреплению здоровья;
организация и проведение оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей в возрасте до 17 лет в рамках городской оздоровительной
кампании при условии отсутствия финансирования из бюджета;
прокат коньков.
Школа может заключать договор на организацию охраны здания,
имущества, территории Школы с организациями, имеющими лицензию на
данный вид деятельности, на обеспечение обучающихся привозной
бутилированной
водой
посредством
заключения
договора
со
специализированной организацией.
Для организации платных дополнительных образовательных услуг
Школа:
изучает спрос в дополнительных образовательных услугах и
определяет предполагаемый контингент обучающихся;
создает условия для предоставления платных дополнительных
образовательных услуг с учетом требований по безопасности и охране
здоровья обучающихся.
Платные образовательные услуги осуществляются за счет приносящей
доход деятельности (законных представителей) и не могут быть оказаны
взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой
из бюджета. Размер платы за оказание платных образовательных услуг
устанавливается по соглашению сторон.
Доход от данного вида деятельности используется Школой в
соответствии с уставными целями.

Школа вправе осуществлять и иные платные образовательные услуги в
соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными
документами Министерства образования РФ.
2) Предпринимательская деятельность:
- сдача в аренду основных фондов Школы;
- оказание посреднических услуг (при организации охраны в школе);
- организация культурно-массовых мероприятий;
- разработка, тиражирование и продажа методических пособий;
- иные внереализационные операции.
3) Целевое финансирование и благотворительность:
- гранты;
- благотворительность;
- целевое финансирование.
3. Условия осуществления приносящей доход деятельности.
3.1. Для ведения приносящей доход деятельности в Школе должны быть
разработаны и приняты следующие нормативные акты и приказы директора
Школы:
1) Положение о расходовании средств, полученных от приносящей доход
деятельности.
2) Положение о благотворительной и добровольной помощи граждан и
предприятий различных форм собственности.
3) Положение о платных образовательных услугах.
4) Приказы:
О начале в Школе нового учебного года по оказанию ПОУ;
Об организации ведения ПОУ;
Об утверждении стандартной стоимости ПОУ на одного обучающегося
на год;
Об утверждении программ по ПОУ на новый учебный год;
Об утверждении штатного расписания по ПОУ;
О доплатах по ПОУ;
Об утверждении расписания по ПОУ;
О приеме на работу по ПОУ;
О прибытии ученика по ПОУ;
О выбытии ученика по ПОУ;
Об изменении учебной нагрузки по ПОУ;
Об изменении расписания по ПОУ;
Об увольнении по ПОУ.
5) Расчет стоимости платных образовательных услуг.
3.2 Разница между фактически полученными средствами от приносящей
доход деятельности и учтенными в Плане финансово-хозяйственной
деятельности остается в распоряжении Школы.
3.3. Школа заключает договор с заказчиком на оказание платных
образовательных услуг, предусмотрев в нем характер оказываемых услуг,

срок действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг,
порядок и условия расторжения договора, а также иные условия.
Заказчиками услуг могут быть родители обучающегося (законные
представители) или третьи лица (в том числе юридические), указанные
родителями. Договор заключается в двух экземплярах, один из которых
остается у заказчика услуги.
При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с настоящим
Положением и другими нормативными актами и финансовыми документами,
определяющими порядок и условия оказания платных услуг в данной Школе.
3.4. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных
образовательных
услуг
производится
Муниципальным
казенным
учреждением «Центр бухгалтерского и материально-технического
обеспечения образовательных учреждений г.Екатеринбурга» на основании
договора на обслуживание. При ведении бухгалтерского учета средства,
получаемые от предоставления платных дополнительных образовательных
услуг, являются неналоговыми доходами бюджета и подлежат отражению в
полном объеме в единой смете доходов и расходов Школы по установленной
форме.
3.5. Расходы по услугам производятся согласно Плана финансовохозяйственной деятельности через расчетный счет школы. Оплата за
предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги
проводится только через учреждения банков.
3.7. Физические или юридические лица, оказывающие Школе
благотворительную помощь или целевое финансирование, подают заявление,
где указывают на какие цели был внесен благотворительный или целевой
взнос.
3.8. Доход, получаемый Школой от оказания платных дополнительных услуг,
реинвестируется в данной Школе, в том числе на увеличение расходов на
заработную плату, в соответствии с Планом финансово-хозяйственной
деятельности.
3.9. За оказание платных образовательных услуг из средств, приносящих
доход, педагогам устанавливаются доплаты приказом директора Школы на
основании расчета стоимости услуг и тарификации платных образовательных
услуг.
За выполнение дополнительной работы, превышающей рабочее время,
в период летних каникул, не совпадающей с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском, в городском оздоровительном лагере с дневным
пребыванием детей на базе МБОУ СОШ № 20 педагогам устанавливается
дополнительная оплата приказом директора Школы, из средств, приносящих
доход деятельности.
Суммы данных доплат указываются в дополнительном соглашении к
трудовому договору (эффективному контракту).
4. Ответственность Школы и должностных лиц.

4.1. Школа при оказании платных услуг является исполнителем данных
услуг.
4.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями)
Школа несет ответственность, согласно действующему гражданскому
законодательству:
1) за выполнение обязательств в полном объеме и с качеством, заявленным
Школой в договоре на оказание платных образовательных услуг;
2) за выполнение услуги в указанные в договоре сроки;
3) за жизнь и здоровье детей во время оказания платных образовательных
услуг в Школе;
4) за безопасные условия прохождения образовательного процесса;
5) за нарушение прав и свобод обучающихся и работников Школы;
6) за иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
4.3. Кроме ответственности перед заказчиками Школа несет ответственность
за соблюдение законодательства о труде и охрану труда.
4.4. Директор Школы несет ответственность за соблюдение действующих
нормативных документов в сфере оказания платных услуг, а также
гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства
при оказании платных образовательных услуг в Школе и при заключении
договоров на оказание этих услуг.
4.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных
образовательных
услуг,
а
также
соответствия
действующему
законодательству нормативных актов и приказов, выпущенных директором
Школы, об организации платных
образовательных услуг в Школе
осуществляется органами управления образования.
5. Распределение средств, поступающих от ПОУ.
5.1. Расходы на оплату труда и налоговые отчисления
до
55%
(оплата педагогам, обслуживающему персоналу,
надбавки администрации образовательного учреждения,
налоговые отчисления).

5.2. Расходы на содержание учреждения образования

от 5% до 30%

(оплата коммунальных услуг, расходов на содержание
зданий и сооружений, связь)

5.3. Расходы на развитие материально-технической базы
учреждения образования

от 5% до 40%

(приобретение предметов снабжения длительного использования,
капитальный ремонт зданий и сооружений)

5.4. Расходы на организацию услуг

от 5% до 30%

(приобретение расходных материалов, хозяйственных и
канцелярских товаров, учебно-наглядных пособий, ремонт
и эксплуатация оборудования)

5.5. Иные расходы:
(оплата медосмотра работников школы, командировочных
расходов, оплата лабораторных проб воды)

от 2% до 5%

