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ПОЛОЖЕНИЕ

орасходованиисредств,полученныхотпредоставленияплатных
дополнительныхобразовательныхииныхплатныхдополнительныхуслуг,в

муниципальномобщеобразовательномбюджетном учреждении
«Средняяобщеобразовательнаяшкола№ 6суглубленнымизучением

отдельныхпредметов»г.Всеволожска

1.Общиеположения.

1.1.НастоящееПоложениеорасходованиисредств,полученныхот
предоставленияплатныхдополнительныхобразовательныхииныхплатных
дополнительныхуслуг(далее-Положение),вмуниципальном
общеобразовательномбюджетномучреждении«Средняяобщеобразовательная
школа№ 6суглубленнымизучениемотдельныхпредметов»г.Всеволожска
(далее-Учреждение)разработановсоответствиисГражданскимкодексомРФ,
Федеральнымзакономот29.122012г.№ 273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийской
Федерации»,ЗакономРоссийскойФедерацииот07.02.1992г.№ 2300-1«Озащите
правпотребителей»,«Правиламиоказанияплатныхобразовательныхуслуг»,
утвержденнымиПостановлениемПравительстваРФот15.08.2013г.№ 706,
Положениемобоказаниидополнительныхплатныхуслугвмуниципальных
образовательныхучрежденияхМО«Всеволожскиймуниципальныйрайон»
Ленинградскойобласти,утвержденнымпостановлениемглавыадминистрации
МО«Всеволожскиймуниципальныйрайон»ЛОот25.05.2011г.№ 1139,иными
нормативнымиактамиРоссийскойФедерации,ЛенинградскойобластииМО
«Всеволожскиймуниципальныйрайон»Ленинградскойобласти.
1.2.Учреждение,всоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерациии
Ленинградскойобласти,можетоказыватьдополнительныеобразовательные
услуги,втомчислеплатные.Переченьплатныхдополнительныхуслуг,
оказываемыхУчреждением,ипорядокихпредоставленияопределяютсяего
Уставом,наличиемлицензииинастоящимПоложением.
1.3.НастоящееПоложениеопределяетпорядокрасходованиясредств,
полученныхотпредоставленияплатныхдополнительныхобразовательныхи
иныхплатныхдополнительныхуслуг.

2.Структураформированиясредствотоказаниядополнительныхплатных
образовательныхуслуг.

2.1.ДоходыУчрежденияформируютсяизследующихисточников:
-доходы (средства),полученныеотвыполнения работи услуг,оказываемых
Учреждением в соответствии с Уставом и утвержденным в установленном
порядкеПоложениемУчреждения;
-целевыесредствародителей(законныхпредставителей)обучающихсяна
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функционированиеиразвитиеУчреждения;
-прочиецелевыеилиблаготворительныесредства.

3.Основыдеятельности.

3.1.Средстваотоказанияплатныхдополнительныхобразовательныхииных
платныхдополнительныхуслуг,отраженные на лицевом счете Учреждения,
используютсявсоответствииспланомфинансово-хозяйственнойдеятельности
Учреждения,утвержденнойвустановленномпорядкеглавнымраспорядителем
бюджетныхсредств.
3.2.Бухгалтерский и налоговый учет средств от оказания платных
дополнительныхобразовательныхи иныхплатныхдополнительныхуслуг,а
такжеотчетностьУчреждения ведется в соответствии сзаконодательством
РоссийскойФедерации.
3.3.ПредпринимательскаядеятельностьУчреждениянеявляетсякоммерческой
инепреследуетцелиизвлеченияприбыли.Учреждениеможетосуществлять
предпринимательскую деятельность лишь постольку,поскольку это служит
достижениюцелей,радикоторыхоносоздано.

4.Организациядеятельности.

4.1.С родителями обучающихся заключается договор на предоставление
платнойобразовательнойуслуги.
4.2.С работниками,занятымивпредоставленииплатныхуслуг,оформляются
трудовые договора на время оказания платной услуги или дополнительные
соглашениякосновномутрудовомудоговору.
4.3.ПриказомдиректорапоУчреждениюназначаетсяпедагогическийи
административно-техническийперсонал.

5.Порядокрасходованиясредств.

5.1. Средства, полученные от оказания дополнительных платных услуг
перечисляются на лицевой счет Учреждения ежемесячно и расходуются в
соответствиисПоложением.
5.2.Доходы отплатныхдополнительныхуслуграспределяются следующим
образом:
-наоплатутрудаиначислениянавыплатыпооплатетрудадо70%отдохода;
-наоплатукоммунальныхуслугдо5%отдохода;
-наразвитиеучебнойиматериально-техническойбазыдо25%отдохода.
5.3.Заработнаяплатапедагогическомуперсоналу,специалистам,техническому
персоналу устанавливается за оказание платных дополнительных услуг
согласно тарификации на период оказания услуги. Оплата может быть
установлена в процентном отношении от суммы доходов поступивших от
оказания услуги зависитотобъема предоставленной услуги и полученных
доходов.
5.4.Размер ежемесячной доплаты к заработной плате руководителя
устанавливается по решению комиссии по премированию Комитета по
образованию,неболеесуммы доходаотоказаниядополнительныхплатных
образовательныхуслугпокаждомувидуплатныхобразовательныхуслуг(за
реализациюодноговидаплатныхуслуг–3%,зареализациюдвухвидовплатных
услуг–6%).Основанием длявыплаты доплаты являетсяприказКомитетапо
образованиюсуказаниемразмерадоплатывпроцентах.
5.5.Благотворительныепожертвованиярасходуютсянауставныецели.
5.6.Благотворительные пожертвования осуществляются на основе
добровольностиисвободывыборацелей.
5.6.Если цели благотворительных пожертвований не обозначены,то
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Учреждение вправе направлять их на улучшение имущественной
обеспеченностиуставнойдеятельностиУчреждения.
5.7.Благотворительныепожертвованиярасходуютсянаприобретение:
-книгиучебно-методическихпособий
-техническихсредствобучения
-мебели,инструментовиоборудования
-канцтоваровихозяйственныхматериалов
-материаловдляуроков,втомчислеуроковтруда
-наглядныепособия
-средствдезинфекции
-подписныхизданий
-созданиеинтерьеров,эстетическогооформленияшколы
-благоустройствотерритории
-содержаниеиобслуживаниемножительнойтехники
-обеспечениевнеклассныхмероприятийсучащимися
-повышениеквалификациипедагогов
-текущийремонт.
5.8.Учреждениеприисполнениисметы доходовирасходовсамостоятельнов
расходованиисредств,полученныхзасчетвнебюджетныхисточников.
5.9.Благотворительные пожертвования в денежной форме поступают
зачислениемсредствналицевойсчетУчреждениябезналичнымпутем.
5.10.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.
5.11.Решениеоприоритетныхнаправленияхрасходованияблаготворительных
пожертвований(еслинеопределеноблаготворителем)натекущийгодвначале
календарногогодапринимаетУправляющийСовет,иоформляетсвоерешение
протоколом.

6.ОтветственностьУчреждения.

6.1.Учреждением ведется строгий учет и контроль по расходованию
внебюджетныхсредств,ведетсянеобходимаядокументация.
6.2.Отчетностьпоиспользованию внебюджетныхсредствпроводитсяодинраз
в год перед всеми участниками образовательного процесса через
информационноепространство.
6.3.Ответственность за правильное использование внебюджетных средств
несетдиректорпередУправляющимСоветом.
6.4.Директор Учреждения обязан (неменееодного раза в год)представить
Управляющему совету отчет о доходах и расходах средств,полученных
Учреждением.
6.5.ДиректорУчреждениянесетответственностьзасоблюдениедействующих
нормативных документов в сфере привлечения и расходовании
благотворительных пожертвований и оказания платных дополнительных
образовательныхииныхплатныхдополнительныхуслуг.
6.6.Контроль за организацией и условиями предоставления платных
дополнительныхобразовательныхи иныхплатныхдополнительныхуслуг,а
такжезасоответствиемдействующемузаконодательствунормативныхактови
приказов,изданных директором по вопросам организации предоставления
платныхдополнительныхобразовательныхи иныхплатныхдополнительных
услуг в Учреждении, осуществляется государственными органами и
организациями,на которые в соответствии законами и иными правовыми
актамиРФ возложенапроверкадеятельностиобразовательныхучреждений,а
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такжезаказчикамиуслугврамкахдоговорныхотношений.


