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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и использования 

средств от деятельности, приносящей доход

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке формирования и использования средс тв от дея
тельности, приносящей доход» (далее -  «Положение»), разработано в соответствии с:

• Конституцией Российской Федерации;
• Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ (ред. от 26.07.2019, с изм. от 15.10.2020) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со
вершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

• Гражданским кодексом РФ;
• Федеральным законом от 29.12.0212г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера

ции»;
• Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 08.12.2020) «О защите 

прав потребителей»;
• Федеральным законом от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»;
• Приказом Минобрнауки России от 09.12.2013 N 1315 «Об утверждении примерной фор

мы договора об образовании по образовательным программам начального общего, ochobhoi'o 
общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2014 N 
31756).

1.2. Настоящее Положение имеет своей целью регламентировать финансовые механизмы 
и взаимоотнощения, возникающие в Муниципальном автономном общеобразовательном учре
ждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» (МАОУ «СОШ №2»), далее -  «образова
тельное учреждение», при использовании средств, полученных от приносящей доход деятель
ности, а также утвердить порядок использования финансовых средств внутри образовательного 
учреждения для осуществления основной и оперативно-хозяйственной деятельности.

1.3. Под приносящей доходы деятельностью в настоящем Положении понимается экономи
ческая, финансовая деятельность образовательного учреждения, по разработке и реализации 
экономических проектов, не связанных с финансовым обеспечением образовательной деятель
ности образовательного учреждения его учредителем.

Приносящая доход деятельность может осуществляться образовательным учреждением 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, соответствует 
указанным Уставным целям образовательного учреждения и не противоречит федеральным за
конам и иным нормативны.м документам РФ.

1.4. Доходы (внебюджетные средства) -  денежные и иные магериазьные средства юриди
ческих или физических лиц, в то.м числе родителей (законных представителей) обучающихся, 
переданные образовательному учреждению на основе добровольного волеизъявления или по 
договорам возмездного оказания услуг и другим гражданско-правовым договорам в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Перечень платных услуг, в том числе дополнительных платных образовательных 
услуг, оказываемых образовательным учреждением, и порядок их предоставления определяется 
Уставом образовательного учреждения и настоящим Положением.



2.1. К источникам доходов и видам экономической и финансовой деятельности образова
тельного учреждения, указанной в и. 1.3. настоящего Положения, относятся:

• добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) физических лиц, в 
том числе родителей (законных представителей) обучающихся, иностранных граждан и 
(или) иностранных юридических лиц.
• средства, поступающие от арендаторов (субарендаторов).
• средства от оказания платных дополнительных услуг.

2.2. Оказание платных дополнительных услуг осуществляется на основании договоров об 
оказании платных дополнительных услуг исключительно по желанию родителей (законных 
представителей) обучающихся (воспитанников) и, в случаях, предусмотренных законодатель
ством, самих обучающихся, и может включать в себя следующие виды услуг:

- обучение обучающихся по дополнительным образовательным программам (за предела
ми государственных образовательных стандартов);

- тестирование гпкольников;
- репетиторство;
- обучение на курсах по отдельным дисциплинам;
- углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебных программ;
- дополнительное образование, включая кружки, секции, клубы, студии, группы, школы, 

факультативы по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, гра
фики, скульптуры, народных промыслов и т.д.;

- создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклоне
ниями в развитии;

- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в шко
лу);

- проведение оздоровительных мероприятий: создание различных секций, групп по 
укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, лыжах, различные игры, общефизиче
ская подготовка и т.д.);

- организация и предоставление дистанционного обучения.
- предоставления услуг логопедической, дефектологической и психологической помощи.
- организация лагерей с дневным пребыванием детей.
2.3 Оказание услуг по предоставлению помещений образовательного учреждения в арен

ду в соответствии с законодательством.

3. Порядок и условия осуществления образовательной организацией, 
приносящей доход деятельности (реализации платных услуг)

3.1. Осуществление финансовых операций по приносящей доход деятельности, реализа
ция платных услуг образовательным учреждением осуществляется на основании гражданско- 
правовых договоров, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
с учетом особенности деятельности автономных организаций и предъявляемых к ним требова
ний.

3.2. Договоры на оказание платных услуг подписываются руководителем (директором 
или лицом, его замещающим) образовательного учреждения.

3.3. Ответственность за качество оказания платных услуг в установленном порядке несет 
руководитель образовательного учреждения, который также контролирует и несет ответствен
ность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой 
дисциплины, сохранность имущества, материальных и других ценностей.

3.4. Оплата дополнительных образовательных услуг по договорам производится в безна
личной форме.

3.5. Оплата образовательных услуг, перечисление арендной платы по договорам аренды 
муниципального имущества, переданного в оперативное управление образовательной органи-



зации, производится арендаторами в безналичной форме.
3.6. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и (или) отделения 

почтовой связи на лицевой счет образовательного учреждения, открытый в органах казначей
ства.

4. Основные направления, порядок и условия расходования доходов (внебюджетных 
средств) полученных от приносящей доходы деятельности

4.1. Доходы (средства), полученные образовательным учреждением от приносящей доход 
деятельности (дополнительные образовательные услуги, аренда), являются дополнительным 
источником финансирования образовательного учреждения.

4.1.1. Денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности, могут расхо
доваться по следующим направлениям:

- на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда;
- на оплату ншюга на вмененный доход;
- на закупку материалов (строительные, текстильные и т.д.);
- на укрепление материально-технической базы по направлениям:
- на канцелярские и хозяйственные расходы;
- на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств и пр.;
- на приобретение сувениров, подарков;
- на проведение мероприятий и праздников;
- на оплату командировочных расходов;
- на расходы по повышению квалификации работников;
- на приобретение методической и учебной литературы;
- на оплату коммунальных услуг и услуг связи, печатных услуг, услуг нотариуса, услуг по 

найму транспорта, услуг по организации концертной деятельности и прочих услуг.
- на выполнение предписаний контролирующих органов.
4.1.2. Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных от приносящей 

доходы деятельности, поступает в са.мосгоятельное распоряжение образовательного учрежде
ния и подлежит обособленному учету.

4.2. Образовательное учреждение самостоятельно определяет направления и порядок исполь
зования своих средств, в т. ч. их долю, направляемую на оплату труда, стимулирование (поощ
рение), материальную помощь работников, а также создание внебюджетных фондов организа
ционного, учебного, научного и материально-технического развития.

4.3. Основным документом, определяющим распределение доходов (средств), полученных 
образовательным учреждением от приносящей доход деятельности, по статьям расходов, явля
ется план финансово хозяйственной деятельности.

4.4. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план фи
нансово хозяйственной деятельности по приносящей доход деятельности (план ФХД).

4.5. Образовательное учреждение осуществляет расходование средств от приносящей до
ход деятельности согласно утвержденного плана ФХД в пределах фактически поступивших 
средств.

5. Порядок и условия расходования отдельных видов доходов (внебюджетных средств) 
полученных от приносящей доходы деятельности

5.1. Добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) физических лиц, 
в том числе родителей (законных представителей) обучающихся, иностранных граждан и (или) 
иностранных юридических лиц расходуются образовательным учреждением на уставные цели. 

Указанные пожертвования и взносы могут расходоваться на приобретение:
- книг и учебно-методических пособий;
- технических средств обучения;
- мебели, инструментов и оборудования;



- каш^товаров и хозяйственных материалов;
- материалов для занятий;
- наглядных пособий;
- средств дезинфекции;
- подписных изданий;
- на создание интерьеров, эстетического оформления центра;
- благоустройство территории;
- содержание и обслуживание множительной техники;
- обеспечение досуговых мероприятий с обучающимися;
- иные цели, указанные лицом, осуществляющим пожертвование или взнос.
5.2. В случае если цель вносителем пожертвования или взноса не определена, решение о 

расходовании денежных средств принимает комиссия образовательного учреждения по распре
делению доходов (средств) от приносящей доход деятельности.

6. Контроль и ответственность

6.1. Общий контроль за оказанием платных дополнительных услуг образовательным 
учреждением осуществляют в пределах своей компетенции органы местного самоуправления 
муниципального образования, государственные органы и организации, на которые в соответ
ствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
возложена проверка деятельности образовательного учреждения.

6.2. Контроль за соблюдением дисциплины цен, за правильностью исполнения утвер
ждённого плана ФХД, использования средств от платных услуг возлагается на образовательное 
учреждение в лице его руководителя.

6.3. Ответственность за организацию платных дополнительных услуг, за соблюдение дис
циплины цен при оказании платных дополнительных услуг, выполнение законодательства о 
защите прав потребителей, правильность учета платных дополнительных услуг возлагается 
непосредственно на образовательное учреждение в лице его руководителя.
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