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1. Общие положения  
 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным зхаконом об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 
29.12.2012г., Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г., 
инструкциями налоговых органов и другими законодательными актами РФ,  нормативными актами 
органов управления образованием РФ и местных органов власти по вопросам, относящимся  к их 
компетенции, Уставом школы. 

1.1. МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» как  юридическое лицо 
имеет право работы с внебюджетными средствами на основании следующих внутренних 
документов: 

-  Устава; 
- Свидетельства о государственной аккредитации; 
 - Лицензии;  
- Приложения к Лицензии  
Положение определяет организационные основы управления  предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности (внебюджетной), взаимоотношения участников данной 
деятельности. 

1.2. Развитие всех видов дополнительной деятельности и поступление с них  
внебюджетных средств имеет цель поддержание и развитие материальной базы школы, социальной 
поддержки работающих, организацию и проведение мероприятий в рамках текущей деятельности, 
обеспечение оптимизации доходов и расходов. 

1.3. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 
предоставления основных образовательных услуг, которые школа должна оказывать бесплатно для 
населения. 

1.4. Бухгалтерский учет всех  внебюджетных   средств,  ведется в соответствии с 
законодательством РФ. 
 

2.  Источники внебюджетных  средств 
 

2.1 Источниками внебюджетных поступлений являются: 
-   средства, полученные за оказание платных  дополнительных образовательных услуг, 
-   средства за оказание услуг по организации и проведению театрально-зрелищных мероприятий, 
танцевальных  вечеров, мероприятий социально-культурного характера, 
-    безвозмездные поступления и пожертвования от юридических и физических лиц, 
 -     гранты, 
-      другие средства, разрешенные Уставом и  законом. 
 

3.  Порядок расходования средств от  дополнительных платных образовательных услуг 
 

3.1. Организация платных дополнительных образовательных услуг  разрабатывается и утверждается 
Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг МБОУ «Мари-Турекская 
средняя общеобразовательная школа» 

 
3.2. Ежегодно, на учебный год издается приказ по школе «Об организации платных дополнительных 
образовательных услугах»,  в котором  указываются: 

 - кураторы платных услуг, круг их ответственности. 
- распределение привлеченных денежных средств по схеме. 

3.3. Доходы от средств по платным дополнительным образовательным услугам распределяются 
следующим образом: 

- 83% - на выплату зарплаты педагогическим работникам, директору, бухгалтерии, 
кураторам,  единовременные выплаты сотрудникам, привлекаемым к организации платных 
дополнительных образовательных услуг. 
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- 17% - на оплату коммунальных услуг, приобретение канцтоваров, материалов, 
оборудования и других услуг,  работ. 

4. Функциональные обязанности 
4.1 Куратор  

В обязанности куратора (организатора) платных дополнительных образовательных услуг 
входит:   

- проведение собеседования по образовательным программам с педагогами, по которым 
будут проходить платные образовательные услуги; 

- подготовка согласованного расписания по оказанию платных образовательных услуг 
по своим направлениям; 

- заключение договора с заказчиками на оказание конкретной образовательной услуги; 
- разработка мониторинга по отслеживанию уровня обученности  в рамках 

образовательных программ платных услуг; 
- подготовка Ярмарки по оказанию платных дополнительных образовательных услуг; 
-  подготовка отчетов по оказанию платных дополнительных услуг в школе; 
- оформление и контроль  за  исполнением  вышеперечисленных документов; 

                 -     текущий и итоговый контроль   за качеством  предоставляемых услуг, ведение книги 
отзывов. 
                       -     составление и передача в бухгалтерию школы табеля учета рабочего времени на 
каждую услугу. 
   4.2  Бухгалтер 
                    -  составляет смету доходов и расходов и контролирует  по платным дополнительным 
образовательным услугам, 
                    - производит расчет стоимости услуг, согласно калькуляции на каждую оказываемую 
платную образовательную услугу, 
                    - производит начисление заработной платы, начислений  на оплату труда   сотрудникам,  
имеющих отношение к оказанию платных дополнительных образовательных услуг.  
                   - начисление  налогов, возникающих при оказании услуг, 
                  - производит начисления по расчетам с потребителями услуг, согласно предоставленных 
табелей посещения занятий детьми  ежемесячно,   
                    - производит перечисление заработной платы, налогов на оплату труда 
                    - перечисление  налогов, возникающих при оказании услуг, 
                    - производит распределение и перечисление коммунальных и прочих услуг за счет 
поступающих денежных средств от платных дополнительных образовательных услуг. 
 

 
5.  Порядок расхода благотворительных пожертвований, грантов от физических и 

юридических лиц 
 
5.1.      Благотворительная деятельность по отношению к МБОУ «Мари-Турекская средняя 
общеобразовательная школа». 

Нормативной базой для работы с пожертвованиями и взносами является Федеральный Закон «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», принятые ГД РФ 07.07.1995г.  

5.2.      Дарения (пожертвования). 
5.2.1.  Гражданский Кодекс РФ позволяет школе вести благотворительную деятельность. 

Дарения  юридических и физических лиц оформляются безвозмездным договором (договором 
пожертвования). Безвозмездным признается договор, платы или иного встречного представления (ст. 
423 ГК РФ). В случаях, когда физические лица изъявляют желание внести денежные пожертвования 
на расчетный счет школы, они могут написать заявление с указанием целевого назначения согласно 
смете школы. 
       5.2.2. На основании ст. 582 Гражданского кодекса РФ пожертвованием признается дарение вещи 
или права в общеполезных целях. Общеполезной целью в школе считается деятельность, 
направленная на содействие деятельности в образовательной, материально – технической и 
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финансово- экономической деятельности в МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная 
школа». 

5.3 Благотворительные поступления   в денежной форме могут поступать на расчетный счет и в 
бухгалтерию  МУ «ОО и по делам молодежи» с последующим зачислением на расчетный счет. 

5.4 Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде благотворительного 
пожертвования (на основании акта безвозмездной передачи), поступает в оперативное управление 
школы и учитывается на балансе в установленном порядке. 

5.5. Благотворительные поступления  расходуются на цели, указанные в договоре дарения 
(пожертвования), грантах. 

5.6. Если цели благотворительного пожертвования, дарения, грантов не обозначены, то школа 
вправе направлять указанные средства на следующие: 

1. приобретение 
-  книг и учебно-методических пособий, 
-  технических средств  приобретения, 
 - мебели ,инструментов и оборудования, 
-  канцтоваров и хозяйственных товаров, 
-  материалов для уроков труда, 
-  наглядных пособий, 
-  средств дезинфекции, 
-  подписных изданий, газет и журналов, 
-  создание интерьеров, эстетического оформления школы, 
-  благоустройства территории, 
-  содержание и обслуживание вычислительной и множительной техники, 
-  обеспечение внеклассных мероприятий с учащимися, 
2. оплату услуг и работ. 
7.7.Директор информирует коллектив и Совет школы о полученном от благотворителей 

имуществе, денежных средствах и  их  целевом использовании. 
 

6. Порядок расходований прочих поступлений 
 

6.1 Поступления доходов от прочих услуг и работ, разрешенных Уставом школы и законом, 
отражается как прочий доход. 

6.2 Расходование указанных средств, производится аналогично  порядку расходования платных 
дополнительных образовательных услуг. 

 
7. Порядок оформления, оплаты и учета платных услуг (работ), расходования 

внебюджетных средств 
 

7.1.  На основании Устава МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа». 
Совет школы согласовывает смету  доходов и расходов средств, полученных школой от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 
7.2.   Статьи сметы соответствуют кодам Бюджетной классификации.  
7.3.  Школа самостоятельна в расходовании средств, полученных от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности. 
7.4. Ежегодно в мае на основании анализа внебюджетных поступлений за прошедший учебный 

год в школе разрабатываются предполагаемые приоритеты статей расходов из внебюджетных 
средств на следующий учебный год. Данные приоритеты проходят обсуждения на заседании 
администрации школы, Совета школы.   
          7.5. В школе организуется статистический, бухгалтерский и налоговый учет  видов 
дополнительной деятельности, отдельный от основной деятельности, составляется и представляется 
в установленном порядке раздельно. 

   


