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Положение 

о расходовании средств, полученных от предоставления платных допол-

нительных образовательных и иных платных дополнительных услуг 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о расходовании средств, полученных от предоставления плат-

ных дополнительных образовательных и иных платных дополнительных услуг, в муници-

пальном общеобразовательном бюджетном учреждении «СОШ «ЦО «Кудрово» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с: 

Гражданским кодексом РФ; 

 Гражданским кодексом РФ; 

  Бюджетным кодексом РФ; 

  Законом РФ от 29.12.2012. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Законом РФ от 07.02.92 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

  Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в РФ» от 06.10.03 г. № 131-ФЗ; 

  Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и обще-

го образования, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 августа 

2013 г. г.  № 706; 

 Положением об оказании дополнительных платных услуг в муниципальных образо-

вательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области, утвержденным постановлением главы администрации МО «Всево-

ложский муниципальный район» ЛО от 25.05.11 г. № 1139; 

  иными нормативными актами Российской Федерации, Ленинградской области и 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

 Федеральным законом от 11.08.95 № 135 - ФЗ “О благотворительной деятельности 

и благотворительных организациях”; 

 Уставом школы  

 1.2. МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» (далее – Школа) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Ленинградской области может оказывать дополнительные обра-
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зовательные услуги, в том числе платные. Перечень платных дополнительных услуг, 

оказываемых Школой, и порядок их предоставления определяются ее Уставом, наличием 

лицензии  и Положением о порядке предоставления  платных дополнительных  образова-

тельных  и иных платных дополнительных  услуг в учреждении. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок расходования средств, полученных от 

предоставления  платных дополнительных образовательных  и иных платных дополни-

тельных  услуг. 

1.4. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми сотрудниками 

Школы. 

1.5. Источником поступлений являются дополнительные платные образовательные услу-

ги, добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц. 

1.6. Дополнительные платные образовательные услуги – это образовательные услуги, ока-

зываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной государствен-

ным стандартом.  

1.7. Добровольными пожертвованиями считается добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной передаче учреждению имущества, в том числе денеж-

ных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 

поддержки.  

 

 

2. Порядок расходования средств, полученных от предоставления платных  

дополнительных образовательных и иных платных услуг 

 

2.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств родителей (закон-

ных представителей) обучающихся. 

2.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре.  

2.3. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится только 

через учреждения банков в размере, определяемом договором. 

2.4. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных образователь-

ных услуг, поступают на лицевой счет учреждения и расходуются на основании планов 

финансово-хозяйственной деятельности. 

2.5. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью реинвестируются в 

учреждение в соответствии со сметой доходов и расходов. 

2.6. Доход от данного вида деятельности используется Школой в соответствии с уставны-

ми целями и на основании Положения о расходовании внебюджетных средств.  

2.7. Школа по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных 

образовательных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный до-

ход расходуется на цели развития Школы: 

 развитие и совершенствование образовательного процесса; 

  развитие и укрепление материально- технической базы; 

  другие цели. 

2.8. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг разрабатывается образова-

тельным учреждением и утверждается Постановлением Администрации МО «Всеволож-

ский муниципальный район» ЛО. 

2.9. Стоимость платных услуг включает в себя: 

 расходы на заработную плату; 

 начисления на заработную плату; 

 сумму отчислений на развитие учебно-материальной базы учреждения и развития 

учебного процесса; 
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 сумму, необходимую для оплаты коммунальных услуг, потребленных в процессе 

оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

 сумму, необходимую для оплаты услуг связи, потребленных в процессе оказания 

дополнительных платных образовательных услуг; 

 иные расходы, связанные с оказанием платных дополнительных услуг. 

 

2.10. Доходы от платных дополнительных услуг, за исключением переплат и недоплат, 

распределяются следующим образом: 

2.10.1. Заработная плата: 

 не менее 50% -  на выплату заработной платы, премии материальной помощи педа-

гогическим работникам, участвующим в непосредственном оказании платной 

услуги, из них 16 % ежемесячно направляются на формирование резервного фонда 

ежегодно оплачиваемого отпуска; 

 организатору, сотрудникам бухгалтерии, выполняющим организационно-

техническое сопровождение платной услуги заработная плата, премия материаль-

ная помощь устанавливается в пределах фонда оплаты труда согласно штатному 

расписанию. 

2.10.2. Размер и форма доплаты руководителю образовательного учреждения за организа-

цию и контроль по осуществлению платных образовательных услуг определяется Учреди-

телем, данные расходы включаются в состав затрат.  

2.10.3. Размер ежемесячной доплаты к заработной плате директора МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово» зависит от объема поступивших средств, полученных от платных дополни-

тельных услуг, не более 3% суммы дохода по каждому виду платных услуг, но не более 

100% суммы должностного оклада руководителя. Основанием для выплаты доплаты явля-

ется приказ Комитета по образованию с указанием размера доплаты (в рублях или в про-

центах). 

2.10.4. Заработная плата учителям, прочему педагогическому персоналу, специалистам, 

техническому персоналу устанавливается на период оказания платной услуги. Оплата 

устанавливается в процентном отношении от суммы доходов, поступивших от оказания 

платных дополнительных услуг.  

2.11.  Оставшиеся после выплаты заработной платы и уплаты налогов средства принима-

ются за 100% и расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятель-

ностью на текущий финансовый год (сметой расходов) на материально-техническое 

укрепление, оснащение, коммунальные и прочие расходы (услуги). 

2.12. Доходы от платных образовательных услуг, перечисленные в фонд учреждения рас-

ходуются на следующие экономические статьи:  

 ст.211 –заработная плата; 

 ст. 212 – прочие выплаты; 

 ст.213 – начисления на заработную плату; 

 ст.221- услуги связи; 

 ст. 222 – транспортные услуги; 

 ст.223-  коммунальные услуги; 

 ст.225 – работы, услуги по содержанию имущества; 

 ст.226 - прочие работы, услуги; 

 ст.290 - прочие расходы; 

 ст.310 – увеличение стоимости основных средств;  

 ст.341 – увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применя-

емых в медицинских целях»: 

 ст.342 – увеличение стоимости продуктов питания 
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 ст.344 – увеличение стоимости строительных материалов 

 ст. 345 - увеличение стоимости мягкого инвентаря 

 ст.346 – увеличение стоимости материальных активов 

 ст 349 – увеличение стоимости материальных запасов однократного применения.  

 

2.13. Директор школы обязан ежеквартально предоставлять Комитету по образованию ад-

министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области отчет о 

доходах и расходовании средств, полученных учреждением от предоставления платных 

дополнительных услуг 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Образовательное учреждение ведется строгий учет и контроль по расходованию 

средств, полученных от предоставления дополнительных платных образовательных услуг, 

а также средств за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц, ведется необходимая документация.  

3.2. Ответственность за правильное использование средств, полученных от предоставле-

ния дополнительных платных образовательных услуг, а также средств за счет доброволь-

ных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц несет Дирек-

тор.  

3.3. Главный бухгалтер учреждения обязан (не менее одного раза в год) представить отчет 

о доходах и расходах средств, полученных образовательным учреждением перед коллек-

тивом школы. 

 

 

 

 

 


