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Положение  

о поступлении и расходовании доходов, полученных от оказания платных услуг  

 

1.  Общие положения 

1.1. Положение о  расходовании средств, полученных от оказания платных услуг МАОУ «СОШ № 32  с 

углубленным изучением отдельных предметов», в дальнейшем  Положение, разработано на основе Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановления Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2013 № 08-950, Уставом 

образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность по расходованию средств из дополнительных источников 

бюджетного финансирования, полученных в процессе оказания платных услуг.  

2. Поступление средств из дополнительных источников бюджетного финансирования 
2.1. Дополнительными источниками  бюджетного финансирования ОО являются виды самостоятельной 

хозяйственной деятельности ОО, приносящей доход. 

2.2. Настоящим Положением устанавливаются следующие виды дополнительных источников бюджетного 

финансирования ОО:  

- средства, полученные от оказания дополнительных платных образовательных услуг;  

- средства – поощрительные гранты; 

- добровольные пожертвования физических, юридических лиц; целевые средства; 

- средства, вырученные от аренды недвижимого имущества и основных средств. 

2.3. Поступление средств из дополнительных источников бюджетного финансирования в течение финансового года 

осуществляется согласно сметы доходов и расходов ОО  

3. Расходование средств, полученных от оказания дополнительных платных услуг (ДПУ). 

3.1. Расходование средств, поступивших в качестве доходов от оказания ДПУ,  осуществляется согласно смете 

доходов и расходов по следующим экономическим статьям. 

3.2. Дополнительные образовательные услуги оказываются образовательным учреждением в целях 

реинвестирования денежных средств в основную деятельность и могут направляться на:  

 возмещение расходов бюджета, связанных с оказанием платных услуг;  

 оплата коммунальных услуг (в части использования площадей на организацию платной образовательной 

деятельности); 

 развитие и совершенствование образовательного процесса; укрепление материальной базы Учреждения;  

 покрытия расходов на организацию и проведение мероприятий для обучающихся, воспитанников и 

работников учреждений;  

 оплата труда работников учреждения; стимулирование работников, на основании Положения о 

стимулирующих выплатах; 

 вознаграждение по договорам возмездного оказания услуг; 

 командировочные и служебные разъезды; 

 оплата услуг связи; 

 повышение квалификации сотрудников; 

 оказание материальной помощи нуждающимся участникам образовательного процесса;  

 на покрытие административных, хозяйственных и иных расходов, связанных с функционированием 

Учреждения, текущий ремонт  

3.3. Объем денежных средств, направляемых на оплату труда педагогов с начислениями, устанавливается не более 

65 процентов от доходов учреждения за отчетный период. В отдельных случаях и при наличии достаточных 

оснований указанный предел может быть увеличен. Устанавливается доплата заместителю директора (организация 

и контроль оказания дополнительных платных образовательных услуг) – 3%, уборщику помещений - 1%. Оплата 

руководителю школы производится на основании распоряжения  учредителя. 

3.4. Оставшиеся средства направляются на покрытие административных, хозяйственных и иных расходов (штрафы, 

пеня и т.д.), связанных с функционированием и развитием Учреждения, покрытие расходов на организацию и 

проведение мероприятий для обучающихся, оказание материальной помощи, поощрения работников Учреждений, 

укрепления собственной материально-технической базы.  

4. Распределение денежных средств, полученных в качестве добровольных пожертвований, целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц  

Средства, полученные в качестве добровольных пожертвований, целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц, в том числе иностранных граждан, расходуются в соответствии с обозначенной целью. 

Если целевое назначение взноса не указано, то денежные средства расходуются по статье п.3.2. настоящего 

Положения. 


