
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  расходовании  внебюджетных  средств  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №7 им.  П.Д.Стерняевой муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 
 

1.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее  положение  разработано  на  основе  Гражданского  кодекса РФ,  

Закона  РФ  «Об  образовании»,  Закона  РФ  «О  защите  прав  потребителей», 

Закона РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», Постановления Правительства РФ № 706 от 15.08.2013 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг",   Устава школы, 

Положения об оказании платных образовательных  услуг. 

1.2.          Настоящее  положение  определяет  порядок  и  условия  расходования 

внебюджетных средств  в МБОУ СОШ № 7 имени П.Д. Стерняевой    

  1.3.          Настоящее  положение  является  локальным актом МБОУ СОШ № 7 

имени П.Д. Стерняевой   (приложением к Уставу), как следствие - обязательным  

для  исполнения всеми  структурными  подразделениями  и  сотрудниками  МБОУ 

СОШ № 7 имени П.Д.Стерняевой (далее – Школа). 

1.4.          Внебюджетные средства -  средства родителей (законных представителей), 

полученные от оказания платных услуг. 

 

2.ИСТОЧНИКИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1. Источником внебюджетных поступлений являются платные дополнительные 

образовательные услуги:  создание групп по адаптации детей к условиям школьной 

жизни (до поступления в школу) 

2.2. Платные  дополнительные  образовательные  услуги – это образовательные  

услуги,  оказываемые  сверх основной  образовательной программы,  

гарантированной  государственным  стандартом. 

 
3.ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

4.1. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в школу в 

соответствии со сметой расходов.  

4.2. Школа по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 

платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов), в том числе: 

- отчисления на заработную плату не более 60 %, в том числе материальное 

поощрение директору - 5%, организатору платной услуги - 5%; 

- оставшиеся 40% расходуются следующим образом: налоговые отчисления; 

отчисления за возмещение коммунальных услуг. Денежные средства, оставшиеся  

после оплаты труда работников, а также за минусом перечислений в бюджет 



(начисления на фонд оплаты труда, налоги) и восстановления коммунальных 

платежей,  расходуются на укрепление материально-технической базы школы. 

4.3. Бухгалтерия   ведет учет поступления и использования средств от платных услуг 

в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется отдельно для 

каждого вида платной услуги. 

4.4. Иные условия оказания платных дополнительных образовательных услуг 

оговорены в Положении о платных образовательных услугах. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Образовательное учреждение  ведет  строгий  учет  и  контроль  по  

расходованию внебюджетных  средств,  ведется  необходимая  документация. 

6.2. Отчетность  по  использованию  внебюджетных  средств  проводится один  раз  

в  год  перед  всеми  участниками  образовательного  процесса через  

информационное  пространство  Школы. 

6.3. Контроль  за  организацией  и  условиями  предоставления  платных 

образовательных  услуг,  а  также  за  соответствием  действующему 

законодательству  нормативных  актов  и  приказов,  выпущенных руководителем  

учреждения  образования  по  вопросам  организации предоставления  платных  

образовательных  услуг  в  образовательном учреждении,  осуществляется  

государственными  органами  и  организациями,  на  которые  в  соответствии  

законами  и  иными правовыми  актами  РФ  возложена  проверка  деятельности 

образовательных  учреждений,  а  также  заказчиками  услуг  в  рамках договорных  

отношений. 

 

31.08.2020 г. 

 

 


		2023-02-02T15:16:28+0300
	Амирян Жанна Александровна
	Я являюсь автором этого документа




