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Положение  

о порядке  расходования  средств, полученных от  

приносящий доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц  

в МБОУ СШ №2  г. Липецка 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Порядок привлечения и расходования денежных средств, полученных от 

платных образовательных услуг, МБОУ СШ №2 разработан в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Законом РФ от 12.01.1996 

№7-ФЗ «О некоммерческих  организациях», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг», Уставом школы, а также иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими порядок оказания платных образовательных 

услуг в сфере образования. 

1.2.Понятия используемые в настоящем Порядке: 

«Заказчик» - физическое и (или)юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

«Потребитель» - организация, физическое лицо или несовершеннолетний 

гражданин, получающий Услугу. 

«Платные образовательные услуги»  - деятельность Исполнителя, направлена 

на удовлетворение потребностей Потребителя и исполнение обязательств по 

договору об образовании, заключаемым при приеме на обучение с Заказчиком 

(далее-договор). 

«Исполнитель» - МБОУ СШ №2 г. Липецка, осуществляющая 

образовательную деятельность и предоставляющий платные   образовательные 

услуги Потребителю. 

2.ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. МБОУ СШ №2 г. Липецка, в праве принимать добровольные 

пожертвования и целевые взносы от физических и юридических лиц 

осуществляемые на добровольной основе и выделенные на цели соответствующие 

уставу школы и не противоречащие законодательству РФ. 
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3.ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1.Деятельность по оказанию образовательных услуг не является 

предпринимательской. 

3.2.Доход от деятельности ОУ по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг реинвестируется в данное учреждение и используется им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями. 

3.3.Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать 

средства, полученные от оказания дополнительных и иных услуг. 

3.4.Полученный доход находится в полном распоряжении образовательного 

учреждения и расходуется им по своему усмотрению на цели развития 

образовательного учреждения: 

-до 50% - на заработную плату работникам,  их поощрение. Выплаты на 

оплату труда работникам распределяется согласно приказа директора школы и 

оплачивается в соответствии с тарификационными списками из внебюджетных 

источников. 

Оставшиеся средства распределяются на: 

-выплату начислений на заработную плату, уплату налогов, пошлин, 

организационных взносов, бухгалтерское обслуживание; 

-развитие и совершенствование образовательного процесса, укрепление 

материально-технической базы школы по направлениям; 

-приобретение основных средств, мебели, учебного оборудования; 

-канцелярские и хозяйственные расходы; 

-приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств; 

-приобретение подарков, сувениров; 

-проведение школьных мероприятий и праздников; 

-повышение квалификации работников школы; 

-командировочные и прочие расходы; 

-на приобретение методической и учебной литературы 

3.5.Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для 

оказания дополнительных услуг и осуществлять оплату труда на договорной 

основе. 

3.6.Контроль за соблюдением настоящего положения осуществляют 

ответственные за организацию платных образовательных услуг в учреждении, 

директор учреждения, органы и организации, на которые в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

возложены контрольные функции. 

3.7.Стоимость оказываемых образовательных услуг по договору 

определяется согласно калькуляции, утвержденной директором школы. 

 


