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Положение
о расходовании средств, полученных от предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг 
в МБОУ СОШ №41 г.Шахты

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе Г ражданского кодекса РФ, 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 27Э-ФЗ, 
Закона РФ «О защите прав потребителей», Постановления Правительства РФ 
от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия расходования 
внебюджетных средств в МБОУ СОШ №41 г.Шахты (далее -  школа).

2. Источники внебюджетных поступлений
2.1. Источником внебюджетных поступлений является оплата за платные 
образовательные услуги.
2.2. Платные образовательные услуги -  это образовательные услуги, 
оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной 
государственным стандартом.

3. Порядок расходования средств, полученных от предоставления 
платных образовательных услуг

3.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета 
расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Администрация МБОУ 
СОШ №41 г.Шахты обязана ознакомить получателей дополнительной 
услуги со сметой в целом и в расчете на одного получателя.

3.2. Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью 
реинвестируются в данное образовательное учреждение в соответствии со 
сметой расходов.

3.2.1. Данная деятельность не является предпринимательской. В случае 
использования средств на иные цели, превышение дохода над расходами по 
итогам года признается прибылью и подлежит налогообложению.

3.3. Средства, полученные МБОУ СОШ №41 г.Шахты от оказания 
дополнительных платных образовательных услуг перечисляются на лицевой 
счет учреждения ежемесячно (по мере сбора родительской платы). 
Полученный доход аккумулируется на лицевом счете, с указанием типа 
средств, и расходуется следующим образом:
- до 40 % от общего дохода составляют затраты на оплату вознаграждения за 
оказание услуг работникам, занятых в процессе предоставления платных 
образовательных услуг; из них:



заработная плата педагогических работников, заработная плата 
административного персонала, заработная плата обслуживающего
персонала;
- д о  15 % от общего дохода, расходы, направляемые на развитие 
материально-технической базы, непосредственно связанные с
совершенствованием организации образовательного процесса и повышением 
качества услуг. Это приобретение оборудования, хозяйственного инвентаря, 
ремонт здания с учетом стоимости материалов, приобретение наглядных 
пособий, учебно-методической литературы, модернизация и
усовершенствование основных фондов, приобретение запасных частей и 
комплектующих изделий для ремонта оборудования, оргтехники, 
хозяйственного инвентаря, приобретение моющих средств, канцтоваров, 
расходных материалов для оргтехники (картриджи, тонеры и проч.). Расходы 
на заправку картриджей, тонеров для принтеров и ксероксов;
- до 25 % от общего дохода на оплату коммунальных услуг организации.

3.4. Заработная плата учителя, прочему педагогическому персоналу, 
устанавливается за оказание платных дополнительных образовательных 
услуг на период оказания платной услуги, зависит от квалификации 
работников и сложности оказываемой услуги и выплачивается ежемесячно.

3.5. Размер и форма доплаты руководителю Учреждений за организацию и 
контроль по осуществлению дополнительных услуг определяется 
Учредителем, данные расходы включаются в состав затрат.

4. Ответственность образовательного учреждения
4.1. Школа ведет строгий учет и контроль по расходованию внебюджетных 

средств.
4.2. Ответственность за правильное использование внебюджетных средств 

несет руководитель МБОУ СОШ №41 г.Шахты.
4.3. Руководитель школы несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере оказания платных 
образовательных услуг.


