


1.1. 15.12.1998 № 57 «О внебюджетных средств образовательного 

учреждения», письмом Министерства образования и науки РФ от 

10.09.2013 № 01-50-377/11-555, письмом Министерства образования и 

науки РФ от 13.09.2013 ИТ-885/08 (приложение № 1 и № 2), 

Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О 

бухгалтерском учете", Уставом МБОУ «Школа № 100» и другими 

нормативно-правовыми актами, действующими в сфере образования, 

Положением МБОУ «Школа № 100»  об оказании платных 

образовательных услуг. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок получения и расходования 

внебюджетных средств. 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  города Ростова-на-Дону  

«Школа № 100». 

 

2. Средства полученные от оказания платных образовательных услуг. 

2.1. Платные образовательные услуги функционируют на принципе 

самоокупаемости. 

2.2. Платные образовательные услуги – это образовательные услуги, 

оказываемые сверх основной образовательной программы,  гарантированной 

государственным стандартом. 

2.3. Платные 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. Средства, получаемые от внебюджетной деятельности – оказания 

платных образовательных услуг, находятся в распоряжении школы.  

2.5. Из дохода, полученного школой от предоставления платных 

образовательных услуг,  формируются следующие  расходы: 

 основной фонд оплаты труда – фонд оплаты труда педагогических 

работников и специалистов, непосредственно занятых оказанием 

платных образовательных услуг; 

 дополнительный фонд оплаты труда – фонд оплаты труда 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 

прочего персонала, участвующего в процессе оказания платных 

образовательных услуг в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием по платным образовательным услугам. 

 начисления на оплату труда в соответствии с действующим 

законодательством; 



- материальные затраты– затраты на развитие материально-технической    

базы: приобретение оргтехники,  комплектующих изделий и расходных 

материалов для ремонта и эксплуатации оборудования и оргтехники, 

учебников, учебных пособий, художественной литературы, электронных 

учебников, классных журналов, канцелярские расходы, хозяйственного 

инвентаря, дезинфицирующих средств, строительных материалов, мягкого 

инвентаря, в том числе, имущества, функционально ориентированного на 

охрану труда и технику безопасности, саженцев многолетних насаждений 

(посадочные материалы)  и другие аналогичные расходы. 

 амортизация основных средств:  величина годовых амортизационных 

отчислений, рассчитанных по нормам, установленным 

законодательством, приобретенных в связи с осуществлением платной 

образовательной деятельности и используемых для осуществления 

такой деятельности учреждения;   

 прочие затраты, включая затраты на текущий ремонт зданий, 

сооружений и оборудования образовательного учреждения; подписка 

на периодические и справочные издания, приобретение  

неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на 

программное обеспечение, услуги по обучению на курсах повышения 

квалификации, оплаты командировочных расходов и другие 

аналогичные расходы. 

 Коммунальные расходы, не обеспеченные бюджетным 

финансированием; 

 Расчеты с бюджетом; 

 Полученная прибыль распределяется: на уставные цели; на 

обеспечение материально-технической базы образовательной 

организации материального поощрения сотрудников; 

 Обеспечение учебного процесса. 
 

  

3. Контроль и ответственность 

3.1.  МБОУ «Школа № 100» оказывает платные образовательные услуги в 

порядке и сроки, определенные договором и Уставом школы, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности. 

3.2. Руководитель МБОУ «Школа № 100» принимает решения по 

принципиальным вопросам и основным направлениям деятельности по 

осуществлению платных образовательных услуг, несет ответственность за 

целесообразность использования средств. 



3.3. Бухгалтер осуществляет финансовый контроль за операциями, 

производимыми при осуществлении платных образовательных услуг, несет 

ответственность за своевременное зачисление средств, поступивших от 

оказания платных образовательных услуг на лицевой счет школы, 

предоставление отчетности об использовании средств, в соответствии с 

утвержденными формами и сроками, за ценообразованием платных 

образовательных услуг, за наличием заработной платы работникам, 

осуществляющим платные образовательные услуги. 

3.4. Заместители директора МБОУ «Школа № 100» организуют работу по 

осуществлению платных образовательных услуг, несут ответственность за 

результаты деятельности. 

3.5. МБОУ «Школа № 100» обязана ежегодно предоставлять учредителю и 

общественности отчет о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, полученных за счет платных образовательных услуг. 

3.6. Должностные лица, ответственные за предоставление информации, несут 

персональную дисциплинарную ответственность за своевременность, 

полноту и достоверность предоставляемых сведений. 

4. Заключительные положения. 

4.1. Настоящее Положение рассматривается на педагогическом совете 

учреждения, согласуется с профсоюзным комитетом школы и утверждается 

директором. 

4.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

4.3. При внесении изменений в законодательные акты в настоящее 

положение могут быть внесены дополнения и изменения, не противоречащие 

законодательству. 

 

 

Рассмотрено  

 на заседании педагогического совета  

пр. № 3 от   14.03.2016 г. 


