
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1.  

Общие положения 

 1.1. Настоящее   Положение   разработано   на   основе Федерального 
Закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,     
Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 №145 ФЗ, Гражданского кодекса РФ от 
30.11.1994 № 51ФЗ (часть первая), от 26.01.1996 № 14 ФЗ (часть вторая), 
Закона РФ «О защите прав потребителей», Закона РФ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных    организациях», Налогового кодекса 
Российской Федерации  2009 года, Постановления Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706. 

       1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия расходования 

внебюджетных средств. 

 1.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

структурными подразделениями и сотрудниками школы. 

 1.4. Настоящее Положение является локальным актом. 

         1.5. Внебюджетные   средства -  средства сторонних  организаций  или 

частных лиц, в том числе и родителей (законных представителей), на  

условиях добровольного волеизъявления. 

 

РАЗДЕЛ 2. 

Источники внебюджетных средств 

 2.1. Источниками внебюджетных средств являются: 

   - платные дополнительные образовательные услуги; 

   - благотворительные пожертвования. 

       2.2. Платные дополнительные образовательные услуги – это  

образовательные услуги, оказываемые сверх основной образовательной 

программы, гарантированной государственным стандартом. 

         2.3. Платные дополнительные 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 или в  

рамках   основной   образовательной   деятельности, финансируемой   из 

бюджета. 

      2.4. Благотворительной считается добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной передаче школе имущества, в том  

числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению 

услуг, оказанию иной поддержки. 

       Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 383 Красносельского района Санкт-Петербурга 

является бюджетным учреждением. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ 

доходы бюджетного учреждения, полученные от приносящей доход 

деятельности, после уплаты налогов и сборов учитываются в смете доходов и 

расходов учреждения как доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной собственности, либо как доходы  

от оказания платных дополнительных образовательных услуг. Школа имеет 



право на использование этих средств в полном объеме. 

 

РАЗДЕЛ 3.  

Порядок заключения договоров об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг        

       3.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

        - полное   наименование исполнителя - юридического   лица; фамилия, 
имя, отчество   (при   наличии)   исполнителя   -   индивидуального 
предпринимателя; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
           - наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 
заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 
заказчиком по договору); 
 - права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося; 

- порядок изменения и расторжения договора; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности); 

- форма обучения; 
          - сроки освоения образовательной программы (продолжительность  
обучения); 

- место нахождения или место жительства исполнителя; 
- место нахождения или место жительства заказчика; 

    - фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя  исполнителя   
и (или)  заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя  и (или) заказчика; 
             

РАЗДЕЛ 4.  

Распределение доходов. 

       Доходы от платных образовательных услуг в ОУ распределяются 

следующим образом: Фонд Оплаты Труда до 70% от общего дохода, 

полученного за счёт оказания дополнительных платных услуг, включая 

начисления на заработную плату до 30% страховые взносы, надбавки 

стимулирующего характера, компенсационные выплаты к отпуску и пособия по 

временной нетрудоспособности. 

Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников с начислением 

до 30% страховых взносов, составляют 30% от общей суммы дохода и 

составляют Фонд Развития Образовательного Учреждения;  

Доходы    от    платных   дополнительных    образовательных    услуг 

распределяются согласно приложению № 1:  



РАЗДЕЛ 5. 

Порядок расходования благотворительных пожертвований 

         5.1. Благотворительные пожертвования расходуются на основе           

добровольности и свободы выбора целей. 

 5.2. Целевые благотворительные пожертвования расходуются в 

соответствии с обозначенной целью. Если цели благотворительного 

пожертвования не обозначены, то школа вправе направлять их на улучшение 

имущественной обеспеченности и прочие расходы, не противоречащие 

уставной деятельности школы.    

 5.3. Благотворительные пожертвования расходуются на приобретение: 

 - книг и учебно-методических пособий; 

 - технических средств обучения; 

 - мебели, инструментов и оборудования; 

 - канцелярских товаров, хозяйственных товаров, мягкого инвентаря; 

 - материалов для уроков труда; 

 - наглядных пособий; 

 - средств дезинфекции; 

 - подписных изданий; 

 - создание интерьеров, эстетического оформления школы; 

 - благоустройство территории; 

 - содержание и обслуживание оргтехники. 

      5.4. Решение о расходовании благотворительных пожертвований (если 

цель пожертвования не определена благотворителем) принимает 

Педагогический Совет. Педагогический Совет оформляет свое решение 

протоколом. 

 5.5. Благотворительные пожертвования в денежной форме поступают 

зачислением средств на лицевой счет учреждения. 

 5.6. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде  

благотворительного пожертвования, поступает в оперативное управление 

образовательного учреждения и учитывается в балансе в установленном 

порядке. 

 5.7. Образовательное учреждение при   исполнении сметы доходов и 

расходов самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет  

внебюджетных источников. 

 

РАЗДЕЛ 6. Ответственность общеобразовательного учреждении 

    6.1. В образовательном учреждении ведется строгий учет и контроль по 

расходованию внебюджетных средств с использованием необходимой 

документации. 

          6.2. Отчетность по использованию внебюджетных средств, проводится 

один раз в год перед всеми участниками образовательного процесса на 

педагогическом совете.                                                                                                                                                                            

 


