
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о расходовании внебюджетных средств, полученных от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. 

1. Общие положения 

1.1.    Настоящее положение определяет порядок привлечения, распределения и расходования 

внебюджетных средств, полученных   от предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг      в МОУ «Гимназия г. Надыма». 

1.2.    Правовым основанием для разработки настоящего локального акта являются Гражданский Кодекс 

РФ,  Бюджетный кодекс РФ, Налоговый Кодекс РФ, Федеральный закон РФ  № 273-ФЗ от 29.12.2012 

года «Об образовании в Российской Федерации»,   Федеральный закон РФ от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Закон РФ  № 2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей», 

Постановления Правительства от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг»,  иных нормативно-правовых актов, регулирующих отношения по привлечению 

внебюджетных денежных средств, Устав  МОУ «Гимназия г. Надыма». 

1.3.  Основным источником  поступлений внебюджетных средств  являются  денежные средства, 

поступающие в учреждение за счет реализации дополнительных платных образовательных услуг.  

1.4. Полученные от оказания  дополнительных платных образовательных  услуг денежные средства 

зачисляются на счет МОУ «Гимназия г. Надыма». 

1.5. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

подлежат налогообложению в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Понятия, используемые в настоящем положении 

2.1. Платные образовательные услуги - осуществление  гимназией образовательной деятельности по 

договорам об  оказании платных дополнительных образовательных услуг, заключаемым при приеме на 

обучение по программам платных дополнительных образовательных услуг. 

2.2. Благотворительная деятельность -  добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 

бескорыстной передаче гимназии имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному 

выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

 

 

3. Порядок поступления и использования средств, полученных от 

оказания платных услуг. 

 

3.1.Платные образовательные услуги оказываются  в гимназии  на основании Положения о 

дополнительных платных образовательных услугах, являющимся локальным актом и заключаемых 

договором с родителями (законными представителями). 
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3.2. Оказание платных услуг   в МОУ «Гимназия г. Надыма» производится  при: 

3.2.1. обеспечении физических и юридических лиц доступной и достоверной информацией об 

утвержденном перечне платных дополнительных услуг с указанием их стоимости, об условиях 

предоставления и получения услуг, о льготах для отдельных категорий граждан, квалификации 

специалистов. 

3.2.2.  отдельном учете рабочего времени специалистов, оказывающих платные услуги; 

3.2.3.  выполнении работ и услуг, финансируемых из внебюджетных средств    в полном объеме; 

3.2.4.  стоимость одного часа оказанных услуг рассчитывается центральной бухгалтерией   с учетом 

понесенных МОУ «Гимназия г. Надыма»  для их организации расходов на покупку материалов, 

инвентаря и оборудования.  

3.3. Доходы, поступающие от оказания дополнительных платных образовательных  услуг, расходуются 

согласно смете расходов. 

3.3.1. Контроль за целевым использованием средств от платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляется учредителем. В целях достоверности информации о доходах, обеспечения прозрачности 

финансовых потоков, МОУ «Гимназия г. Надыма»  обязано предоставлять запрашиваемые сведения в 

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы. 

3.3.2. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

находятся в полном распоряжении МОУ «Гимназия г. Надыма»  и расходуются в соответствии с 

Положением о расходовании внебюджетных средств. 

3.3.3. Оплата услуг производится  родителями (законными представителями) путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет образовательного учреждения на основе квитанции об оплате.  

3.3.4. Передача наличных денег исполнителям, непосредственно оказывающим платные 

дополнительные образовательные услуги, и другим лицам запрещена. 

 

4. Порядок расходования средств, полученных от оказания платных услуг. 

 

 4.1. Доходы от предоставления платных образовательных услуг и услуг в сфере образования 

распределяются согласно смете расходов на: заработную плату, в том числе на материальное 

стимулирование (доплаты, надбавки сотрудникам).  

4.2. Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда, расходуются на:  

4.2.1. приобретение расходования материалов (канцтовары, расходные материалы к оргтехнике, 

хозяйственные нужды и т.п.) 

4.2.2. развитие материально-технической базы, приобретение предметов длительного пользования. 

4.2.3.повышение квалификации и переподготовка кадров ОУ. 

4.2.4. приобретение учебно-методической литературы и программного обеспечения. 

4.2.5. участие в выездных интеллектуальных и творческих конкурсах и фестивалях. 

4.2.6. Денежные средства, полученные целевым назначением, расходуются в соответствии с 

обозначенной целью. 

5. Ответственность 

5.1. МОУ «Гимназия г. Надыма» ведет строгий учет и контроль по расходованию 

внебюджетных средств, полученных   от предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг      

5.2.  Директор МОУ «Гимназия г. Надыма»  ежегодно отчитывается о расходовании внебюджетных 

средств перед учредителем и участниками образовательного процесса на  традиционной гимназической 

родительской конференции. 

5.3.  На основании договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг,  

«исполнитель»  несёт дисциплинарную ответственность за неисполнение своих обязанностей. 



5.4. Директор МОУ «Гимназия г. Надыма»  несет установленную законом  ответственность за 

соблюдение  прав обучающихся в ходе реализации дополнительных платных образовательных услуг,  за 

соблюдение действующих нормативных документов в сфере привлечения и расходовании 

благотворительных пожертвований и денежных средств от реализации дополнительных платных 

образовательных услуг. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Педагогической  коллегией  и 

действует до  его замены или отмены. 

 

 


