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Положение о привлечении и использовании внебюджетных средств 

МОУ «Железнодорожная  СОШ№1» 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с   законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Федеральным законом «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Закона  РФ  «О  

защите  прав  потребителей», Постановлением   Правительства   Российской   Федерации   

от 15.08.2013г.  №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»,   Уставом образовательной организации. 

1.2. Внебюджетные  средства  -  средства  сторонних  организаций  или  частных     лиц,  в  

том  числе  и  родителей  (законных  представителей),  внесѐнных  на       условиях 

добровольного волеизъявления.  

1.3. Настоящее положение определяет порядок и условия расходования внебюджетных 

средств МОУ «Железнодорожная  СОШ№1».  

 

2. Источники внебюджетных средств 

 2.1.Источником внебюджетных поступлений являются дополнительные платные 

образовательные услуги  и благотворительные пожертвования, добровольные 

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 и 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. 

 

3. Порядок расходования благотворительных пожертвований 

3.1. Благотворительные пожертвования расходуются на уставные цели. Благотворительные 

пожертвования осуществляются на основе добровольности и свободы выбора целей. 

3.2.Если цели благотворительные пожертвования не обозначены, то школа вправе 

направлять на улучшение имущественной обеспеченности уставной деятельности школы. 

3.3. Благотворительные пожертвования  составляют фонд развития школы и  расходуются 

3.3.1.на  пополнение материально-технической базы:   мебели, 

инструментов и оборудования; канцтоваров и хозяйственных материалов; материалов для 

уроков труда, физики, химии; средств  дезинфекции; создание интерьеров, эстетического 
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 оформления  школы; содержание и обслуживание  множительной  техники, приобретение 

программного обеспечения, комплектующих к компьютерной технике;  

3.3.2.курсы повышения квалификации для учителей,  

3.3.3.штрафные санкции.  

3.4. Благотворительные пожертвования в денежной форме поступают зачислением 

средств на банковский счет учреждения безналичным путем. 

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

благотворительного пожертвования, поступает в оперативное управление 

образовательного учреждения и учитывается в балансе в установленном порядке. 

3.6. Образовательное учреждение при исполнении сметы доходов и расходов 

самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников. 

 

4. Распределение средств, поступивших за оказание дополнительных платных 

образовательных услуг 

4.1.   Цены на образовательные услуги, предоставляемые потребителю за  плату, 

устанавливаются в соответствии с Законодательством РФ на основании  сметы доходов и 

расходов.  

4.2. Оплата за дополнительные платные услуги  проводится через отделения  

Сбербанка  и  других  банковских учреждений  потребителями услуг не позднее 15 числа 

текущего месяца. 

 4.3. Зарплата работников, оказывающих платные услуги, начисляется из  внебюджетных 

средств на основании табеля рабочего времени и приказов  директора школы. 

4.4. Доходы от оказания платных образовательных услуг распределяются следующим 

образом: 

4.4.1.  заработная плата педагогов,  отчисления с ФОТ – 30,2 % от фонда  оплаты труда  

составляют 60 %  от дохода (вместе с отчислениями ФОТ). 

4.4.2. фонд развития школы - 40% от дохода. 

4.5. В течение года может производиться перераспределение средств по статьям расходов. 

4.6.  Денежные средства, полученные целевыми назначениями, расходуются в 

соответствии с обозначенной целью. 

  

 


