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Положение
о расходовании доходов, полученных
за оказание платных образовательных услуг
1. Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской
Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей»,
Постановлением правительства Российской Федерации от 05 июля 2001г. №
505 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг в
сфере дошкольного и общего образования» (в ред. от 01.04.2003г. № 181) ,
приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 июля 2003 г.
№ 2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании платных
образовательных услуг в сфере общего образования» и другими
нормативными актами Министерства образования и науки Российской
Федерации, Тамбовской области.
1.2. Положение определяет порядок и условия расходования средств,
поступающих от оказания платных образовательных услуг в МБОУ
Волчковской сош.
1.3. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми
структурными подразделениями и сотрудниками МБОУ Волчковской сош.
2. Источники и порядок образования внебюджетных средств, полученных
за оказание платных образовательных услуг.
2.1. Внебюджетные средства - средства сторонних организаций или частных
лиц,
в том числе и родителей (законных представителей), на условиях
добровольного волеизъявления.
2.2. Источником поступлений являются средства, полученные от оказания
платных дополнительных образовательных услуг и добровольные
пожертвования.

2.2.
Платные
образовательные
услуги
осуществляются
за
счёт внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных
лиц, в том числе родителей (законных представителей) на условиях,
указанных в договоре на их оказание, и не могут быть оказаны взамен и в
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
2.3. Плата за предоставленные платные образовательные услуги в денежной
форме поступает путем перечисления денежных средств на банковский счёт
МБОУ Волчковской сош.
3. Порядок расходования средств, полученных за оказание платных
образовательных услуг.
3.1. Благотворительные пожертвования расходуются на уставные цели.
3.2.
Благотворительные пожертвования
добровольности и свободы выбора целей.

осуществляются

на

основе

3.3. Если цели благотворительные пожертвования не обозначены, то школа
вправе направлять на улучшение имущественной обеспеченности уставной
деятельности школы.
3.4. Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг
используется МБОУ Волчковской сош в соответствии с законодательством
Российской Федерации и уставными целями.
3.5. Размер расходов и направление их на конкретные цели по всем видам
деятельности МБОУ Волчковской сош определяются сметой доходов и
расходов средств, полученных от оказания платных дополнительных
образовательных услуг.
3.6. МБОУ Волчковской сош при исполнении вышеуказанной сметы доходов
и расходов самостоятельно в расходовании средств. До 50% полученных
средств идёт на начисление заработной платы учителям, уплату налогов.
Расходование оставшейся суммы привлеченных средств осуществляется на
нужды МБОУ Волчковской сош в соответствии с требованиями
законодательства и расходуется на приобретение:








учебной, методической, художественной литературы и наглядных
пособий;
технических средств обучения;
мебели, инструментов и оборудования;
канцелярских товаров и расходных материалов;
материалов для уроков технологии;
хозяйственных товаров и моющих средств;
товаров и оборудования для интерьеров, эстетического оформления
школы;







благоустройство территории школы;
средства дезинфекции;
материалов для проведения ремонтных работ;
оплата информационных стендов;
сантехника, электрика;

4. Ответственность МБОУ Волчковской сош.
4.1. МБОУ Волчковской сош ведёт строгий учёт и контроль по
расходованию средств, поступающих от предоставления платных
дополнительных образовательных услуг.
4.2. Отчётность по использованию средств, полученных от платных
образовательных услуг, проводится один раз в год перед всеми участниками
образовательного процесса через информационное пространство МБОУ
Волчковской сош.
4.3. Ответственность за правильное использование средств от платных
образовательных услуг несёт директор МБОУ Волчковской сош.
4.4. Ответственность за организацию платных образовательных услуг, ведение
документации, в том заключение договоров и дополнительных соглашений к
ним, разработку штатного расписания, ведение табеля учета рабочего времени
несет лицо, назначенное приказом директора.

