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ПОЛОЖЕНИЕ 
о расходовании внебюджетных средств,  

полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг 
МАОУ СОШ № 8 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами: 
 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 
 Гражданский Кодекс РФ; 
 Закон РФ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ; 
 Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.03.1992 №2300-1; 
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 706; 
 Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ; 
 Устав учреждения. 
1.2. Действие настоящего Положения определяет порядок и условия расходования 
внебюджетных средств МАОУ СОШ № 8, полученных от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг. 
1.3. Бухгалтерский учет операций, связанных с расходованием внебюджетных средств 
ведется бухгалтерией МАОУ СОШ № 8. 

2. Порядок поступления и использования средств,  
полученных от оказания платных услуг 

2.1. Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 
дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом Школы услуг. Школа 
вправе оказывать населению и организациям платные дополнительные образовательные 
услуги (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание 
специальных курсов и циклов дисциплин, другие услуги), не предусмотренные 
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами. Платные дополнительные образовательные услуги 
предоставляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг определяется 
Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг, утвержденным 
приказом директора Школы, договором, заключаемым в соответствии с действующим 
законодательством  в обязательном порядке между  Школой  и потребителем данных услуг. 
2.2. Привлечение школой дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов 
или абсолютных размеров ее финансирования за счет средств учредителя. 
2.3. Источниками доходов являются доходы от всех видов дополнительных платных 
образовательных услуг. 
2.4. Денежные средства от оказания платных дополнительных образовательных услуг 
зачисляются и расходуются по лицевому счету, открытому в Финансовом управлении 
администрации Чайковского муниципального района в соответствии с кодами 
классификации сектора государственного управления. Передача наличных денег  
исполнителям, непосредственно оказывающим платные дополнительные образовательные 
услуги, и другим лицам запрещена. 
2.5. Оплата за дополнительные платные образовательные услуги производится в 
безналичном порядке через банки, после чего средства зачисляются на лицевой счет Школы. 
Учет поступающих доходов осуществляется раздельно по каждой оказываемой услуге. 



2.6. Доходы, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг 
учитываются в Плане финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 8 на текущий 
год. 
2.7. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных  образовательных  
услуг, находятся в полном распоряжении учреждения и расходуются в соответствии с 
Положением о расходовании внебюджетных средств. 

3. Порядок расходования средств, 
полученных от оказания платных услуг 

3.1. На оказание каждой платной дополнительной услуги составляется смета на группу 
получателей одного вида услуги, где определена цена платной услуги. 
3.2. Доходы, полученные Школой, расходуются следующим образом: 
 фонд оплаты труда заработной платы, включая начисления на выплаты по оплате труда; 
средства, направляемые на оплату труда (с учетом начислений на оплату труда) не должны 
превышать 60% от общего объема доходов; 
 оплата коммунальных услуг; 
 приобретение предметов снабжения и расходов материалов (канцтовары,  расходные 
материалы к оргтехнике, хозяйственные нужды и т.п.);  
 укрепление материально-технической базы Школы. 
3.3. Фонд оплаты труда за счет оказания дополнительных платных образовательных услуг 
формируется по факту поступления денежных средств на лицевой счет МАОУ СОШ № 8 по 
итогам работы, в том числе: 
 на педагогических работников и специалистов, непосредственно занятых оказанием 
платных дополнительных образовательных услуг, - не менее 80% от суммы средств, 
направленной на оплату труда, в том числе начисления на заработную плату указанных 
работников;  
 оплата труда административно-управленческого аппарата и вспомогательного 
персонала определяется до 20% от фонда оплаты труда педагогического персонала; 
распределение этой суммы производится следующим образом: 
 работник, курирующий платные дополнительные услуги – 10% от фонда оплаты труда 
курируемых педагогов; 
 вспомогательный персонал – не менее МРОТ, пропорционально выполняемому объему 
работ. 
3.4. Оплата труда работников, занятых в оказании платных дополнительных 
образовательных услуг зависит от объема и оплаты услуг. Размер ежемесячной доплаты 
устанавливается приказом директора МАОУ СОШ № 8 на основании справки об объеме 
поступивших средств, полученных от оказания дополнительных платных образовательных 
услуг, в соответствии с заключенными трудовыми договорами и объемами выполненных 
работ (поступление оплаты за оказанные услуги). Табель учета рабочего времени работников 
является приложением к приказу. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию 
платных дополнительных образовательных услуг устанавливается в соответствии с 
расписанием и продолжительностью занятий. 
3.5. Фонд заработной платы по платным дополнительным  образовательным услугам 
формируется в рамках утвержденных  смет 
3.6. Оплата труда за оказание платных услуг производится с учетом отпускных. При 
определении средней заработной платы для расчета отпускных вознаграждение за оказание 
платных дополнительных образовательных услуг не включается. 

4. Заключительные положения 
4.1. Пересмотр настоящего Положения, отмена его действия, а также внесение всех 
изменений и дополнений осуществляется приказом, подписанным директором Школы. 
4.2. Контроль за порядком расходования средств от оказания дополнительных платных 
образовательных услуг осуществляется государственными органами и организациями, 
органами местного самоуправления, на которые в соответствии законами и иными 
правовыми актами РФ возложена проверка деятельности образовательных учреждений. 
 


