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1. обцие положения

1.1. Положение составлено в соответствии:
- Федеральногсi закона от 29.Т2.2012 N 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>> (с изменениями)
- Бюджетного кодекса Российской Федерации от 3 1.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
15.02.2016)
- <Гражданского кодекса Российской Федер ации (часть первая)> от 30. 1 1.1994 Jъ
5l-ФЗ(с изменениями)
- постановление правитеЛъства РФ от 15 авryста2OlЗ года Ns7Oб (об
утверждении правил ок€}зания платных образователъных услуг)
- законом РФ о <<Защите прав потребителей>> от 07.02.1992 J\Ъ 2300-1(ред. от
1з.07.2015 N 2з3-Фз)
- Устав моБУ соШ Jф 7 им.В.П.Адодина МО Кореновский район.1.2. моБУ соШ J\ъ 7 им.В.П.Адодина МО Кореновский район,(УчрежДение) независимО оТ егО организационно-правовой формы

д€tлее
вправе

привлекать дополнительные финансовые средства, полученные от платных услуг,
предпринимательской деятельности, а также за счет доброволъных
благотворителъных взносов юридических и физических лиц.

1.3. Учреждение вправе использовать дополнительные полученные
финансовые средства на функционирование и р€}звитие )лреждения,
осуществление уrебного процесса, в том числе приобретение предметов
хозяйственного пользования, обустройство интерьера, проведение ремонтных
работ, организацию досуга и отдыха детей, р€lзличные виды доплат работникам и
другие нужды.

1.4. Привлечение Учреждением дополнительных средств, укuванных
выше, не влечет за собой снижение нормативов и абсолютных рЕlзмеров его
финансирования за счет средств Учредителя.

2. Источники внебюджетных средств

2.|. ИСТОЧНИКОМ внебЮджетных средств являются средства, полученные от
платных услуг, доброволъных взносов юридических и физических лиц.
2.2. отношения междУ клиентаМи и у{реЖдениеМ оформляется расчетно-
пJIатежнЫми докуМентами, подтверЖдающимИ факТ предоставления услуг.
оплата по договору с предприятиями, учреждениями,организациями, другими
юридическими и физическими лицами производится путем безналичных
расчетов.

3. Порядок расходования внебюджетных средств от дополнительных
платных образовательных услуг

3.1. 40 % составляют расходы на фо"д заработной платы:

- 
оплата труда педагогических работников;

- 
обязательные начисления:

с компенсация за отпуск;



з.2.

. болъничныйлист;
начисления на заработную плату;
премия.
3.1.1 В' целях поощрения работников
устанавливается премия по итогам работы
При премировании у{итывается:
- интенсивность и высокие результаты работы,
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных

обязанностей в соответствующем периоде;
- обеспечение стабильных поступлений денежных средств на счет школы;
-обеспечение стабилъности |рупп, сохранение контингента, привлечение

дополнителъных детей в |руппы;
-работу без жа-шоб и замечаний;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и

методов организации труда.
премия по итогам работы за период (действия услуги) выплачивается за

СЧёТ ДОХОДОВ, ПОЛУЧеННЫХ ОТ ОКzВания платных услуг из средств экономии по
итогаМ месяца, учебного и финансового года при наJIичии средств.

размер премии определяется В абсолютном размере. Максима,rьным
р€}змером премия по итогам работы не ограничена.

60 %, оставшИеся после оплатЫ тРУда работниКам, расходуются на:
1) расходы на организацию платных услуг:

- оплата связи;

за общие резулътаты труда
за период (действия услуги).

расходуются

на основе

- 
оплата транспорта;

- 
приобретение канцеляРскиХ товароВ и расходных матери€UIов;

- оплата по договорам возмездного окzLзания услуг;

- 
прочие расходы.
2) содержание зданий и сооружений:
частичное возмещение коммун€LIIьных услуг;
частичное возмещение расходов по охране;
частичное возмещение расходов по пожарной безопасности;
иные расходы.
3)расходы на рuIзвитие материаJIьно-технической базы составляют (после
уплаты соответствующих налогов):

- 
Текущиi,l и капитzLIIьный ремонт;

- 
Приобретение оборудов ания;

- 
Пени, штрафы и другие санкции.

4, Порядок расходования внебюджетных средств, благотворительных
пожертвований.

4.I- ВнебюдЖетные средства (благотворительные пожертвования)
на уставные цели.
4.2. Благотворительные пожертвования осуществляются
добровольности и свободы выбора целей.



4.3. Если цели пожертвований не обозначены, то шкоJIа вправе направлять

улучшение имущественной обеспеченности уставной деятельности школы.
4.4. Внебюджетные средства (благотворительные пожертвованшI) расходуются
приобретение:'

на

на

/l о учебно-методических пособий;
о инструментов и оборудования;
о матери€UIов для уроков труда;
. подписньlх изданий;
о оборудования, инвентаря и хозяйственных товаров для осуществления
текущего ремонта здания, помещении, классов.
4.5. Внебюджетные средства (благотворительные пожертвования) расходуются
на:
- содержание и обслуживание множительной и коlrировальной техники,
создание интерьеров, эстетического оформления шкоJIы;
- благоустройство территории школы;
- услуги по содержанию имущества и др.

5. Контроль расходования внебюджетных средств

5.1.Щиректор Учреждения в соответствии с Положением о распределении
внебюджетных средств, полу{енных от предоставления платных услуг,
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе
добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доход деятельности
призван контролировать поступление и расходование внебюджетных средств.

5.2 Щиректор контролирует, анЕLлизирует первичн},ю документацию по учету и
tIоступлению внебюджетных средств; а так же исполъзования внебюджетных
средств согласно Положению о распределении внебюджетных средств,
полученных от предоставления платных успуг, безвозмездных поступлений от

физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований,
средств от иной приносящей доход деятельности.
Главный бухгалтер Учреждения
документацию.

обязан представить необходимую

5.З Отчет для Учредителя оформляется по установленной форме. (за кварт.Lл,
полугодие, за каJIендарный год).


