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ПОЛОЖЕНИЕ
(новая редакция)
о расходования средств из дополнительных источников
бюджетного финансирования Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 104 им. М.С.Харченко
1.Общие положения.
1.1.Положение о расходовании средств из дополнительных источников бюджетного
финансирования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 104 им. М.С.Харченко разработано на основе:
- закона РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Гражданского Кодекса Российской Федерации;
- закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых постановлением
Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. №1441;
- Устава общеобразовательного учреждения.
1.2. Положение разработано с целью регламентации структуры формирования, а также
направления и порядка расходования средств от оказания дополнительных платных
образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности.
1.3. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее полного
удовлетворения образовательных и иных потребностей обучающихся, улучшения качества
образовательного процесса в школе, привлечения в бюджет Учреждения дополнительных
финансовых средств.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной
образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и
государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств бюджета, и
осуществляются за счет средств спонсоров, благотворителей, жертвователей, юридических и
физических лиц, в т.ч. родителей обучающихся.
1.5. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб или
ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение
оказывает бесплатно.
2. Порядок формирования и зачисления средств от приносящей доход деятельности.
2.1. Доходы формируются в Учреждении в результате оказания им платных образовательных
услуг, а также благотворительных взносов от организаций всех форм собственности и частных
лиц
2.2. Учреждение оказывает на договорной основе следующие дополнительные платные
образовательные услуги:
2.2.1. изучение предметных дисциплин сверх часов, предусмотренных учебным планом
Учреждения;
2.2.2. индивидуальные и групповые занятия по подготовке к государственной итоговой
аттестации по всем предметам;
2.2.3. репетиторство;

2.2.4. обучение второму иностранному языку;
2.2.5. занятия-консультации педагога-психолога;
2.2.6. подготовка к школе.
2.3. Учреждение вправе оказывать и другие платные образовательные услуги, если они не
ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность,
финансируемую из средств бюджета.
2.4. Перечень платных образовательных услуг принимается на Педагогическом совете и
утверждается директором Учреждения.
2.5. Для оказания платных образовательных услуг Учреждение:
2.5.1. создает необходимые условия для проведения платных образовательных услуг в
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;
2.5.2. приказом директора назначается педагогический и административно - педагогический
персонал
2.5.3. оформляет трудовые договоры выполнения платных образовательных услуг или
дополнительные соглашения к основному трудовому договору, с педагогическим и
административно - педагогическим персоналом
2.5.4. оформляет договор с потребителем на оказание платных образовательных услуг;
2.5.5. предоставляет необходимое техническое обеспечение.
3. Общие принципы расходования средств, полученных от приносящей доход
деятельности.
3.1. Расходование средств, полученных за оказанные Учреждением платные образовательные
услуги, осуществляется в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметой
расходов.
3.2. Денежные средства (доходы), полученные Учреждением от приносящей доход
деятельности, могут направляться на:
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- развитие материально - технической базы Учреждения;
- установление дополнительных выплат работникам Учреждения, оказывающим платные
услуги;
- расходы текущего характера, связанные с содержанием Учреждения;
- другие цели.
3.3. В случае использования имущества Учреждения для оказания платных образовательных
услуг обязательным условием является частичная оплата коммунальных услуг и других
хозяйственных расходов Учреждения, размер которых определяется расчетным путем
пропорционально занимаемой площади, времени использования помещений или оборудования.
3.4. Размер средств, направляемых на материальное поощрение работников Учреждения не
должен превышать 10 % от общего объема средств, полученных от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности.
3.5. Обязанности по оказанию платных образовательных услуг не должны выполняться в
основное рабочее время работника Учреждения. В случаях, когда работник привлекается к
деятельности по оказанию платных образовательных услуг в основное рабочее время, оплата
его труда производится как при совмещении профессий (должностей) и регулируется нормами
трудового права
3.6. Остатки средств, полученных от приносящей доход деятельности, не использованные в
течение финансового года, изъятию не подлежат и могут быть использованы учреждением в
следующем финансовом году.
4. Контроль расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности.
4.1. Контроль расходования средств, полученных от платных образовательных услуг и
приносящей доход деятельности, осуществляется в соответствии с требованиями Учредителя;
4.2. Отчет предоставляется по запросу за календарный год;
4.3. Положение о расходовании средств, полученных от платных образовательных услуг и
приносящей доход деятельности, рассматривается и принимается Собранием трудового
коллектива

