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Положение 

расходования  внебюджетных средств, полученных от предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением - 

средней общеобразовательной школой №6  г.Орла 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным Законом  

Российской   Федераций  от  29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об  образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской  Федерации от 15.08.2013г. № 

706, Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы №6 г. Орла, иными локальными нормативными актами 

учреждения, содержащими и регулирующими отношения, возникающие между 

потребителем и исполнителем при оказании  платных   дополнительных   образовательных 

услуг. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия  расходования внебюджетных 

средств, полученных от предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

1.3. Полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

денежные средства зачисляются на лицевой  счет, открытый в органах Федерального 

Казначейства.  

 

2. Источники внебюджетных средств 

2.1. Источником внебюджетных поступлений является оплата от предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг. 

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги – это образовательные услуги, 

которые осуществляются за счет денежных средств  юридических и (или) физических лиц, в 

том числе  родителей (законных представителей) на условиях добровольного волеизъявления 

и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой из бюджета.   

 

 

3. Порядок расходования денежных средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных  услуг 
3.1. Порядок расходования доходов, полученных от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, осуществляется в следующим образом: 

 уплата страховых взносов – 27,1% от суммы от начисленной суммы согласно акта 

оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

 затраты на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг – 2% от 

начисленной суммы согласно акта оказания платных дополнительных 

образовательных услуг; 



 ответственному за организацию и качество оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, работу с родителями (законными представителями), 

оформление договоров, консультативную работу – 8% от начисленной суммы 

согласно акта оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

 исполнителям бухгалтерских операций – 6% от начисленной суммы согласно акта 

оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

 экономисту за проведение расчетов стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг – единовременно разовая выплата в размере 300 рублей. 

 педагогическим работникам - исполнителям платных дополнительных 

образовательных услуг – до 40% согласно акта оказания платных дополнительных 

образовательных услуг; 

3.2. Оставшиеся денежные средства, начисленные от ведения платных 

дополнительных образовательных услуг, расходуются на развитие и укрепление 

материально-технической базы Школы,  улучшение материально-технического обеспечения 

учебного процесса, иные расходы, связанные с деятельностью Школы. 

3.3. Основным документом, определяющим распределение доходов, является план 

финансово-хозяйственной деятельности Школы. 
 

4. Ответственность Школы 
4.1.  Школа ведет строгий учет и контроль по расходованию внебюджетных средств. 

4.2. Ответственность за использование внебюджетных средств несет директор Школы. 

4.3. Ответственность за соблюдение действующих нормативных документов в сфере 

оказания платных образовательных услуг несет директор Школы. 

4.3. Контроль за организацией и условиями предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг осуществляют государственные органы и организации, на которые в 

соответствии с  законами и иными правовыми актами РФ возложена ответственность по 

проверке деятельности образовательных учреждений, а также заказчики услуг в рамках 

договорных отношений. 

 


