


 

 

 

 

 

 

              

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,  

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ  ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

 УЧРЕЖДЕНИЯ  ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ГИМНАЗИЯ № 35» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее – 

Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (ред. от 03.07.2016); 

 Федеральный закон  «О некоммерческих организациях»;  

 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;  

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 10.08.2012 № 

657 «Об утверждении административного регламента АР-239-14-Т 

«Предоставление дополнительных платных образовательных услуг в 

дошкольном образовательном учреждении (ДОУ), муниципальном 

общеобразовательном учреждении (МОУ)» (ред. от 11.05.2016); 

 Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 12.08.2014 № 

900  «Об утверждении Методики расчета тарифов на платные 

образовательные услуги, предоставляемые муниципальными 

образовательными учреждениями города Ростова-на-Дону"; 

 Решения Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.08.2012 № 318 (в ред. 

от 03.03.2016г.) «О принятии положения «О порядке установления тарифов 

(цены, платы) на регулируемые услуги (работы, товары) муниципальных 

предприятий и учреждений города Ростова-на-Дону, а также  юридических 

лиц, осуществляющих регулируемые виды деятельности»; 

 СанПин 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных организациях»; 

 Устав гимназии, утвержденного  Управлением образования Администрации 

города Ростова-на-Дону от 15.06.2015 года.  

 



1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок получения и расходования 

денежных средств, полученных от  платных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Ростова-на-

Дону «Гимназия № 35».   

 

1.3. Положение является локальным актом МБОУ «Гимназия № 35»  и 

обязательно для исполнения всеми структурными подразделениями и 

сотрудниками данного учреждения. 

 

2. ИСТОЧНИКИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  

2.1. Источниками формирования внебюджетных средств МБОУ «Гимназия № 

35» являются платные образовательные услуги. 

2.2. Платные образовательные услуги – это образовательные услуги, 

оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной 

государственным стандартом. 

 

2.3. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств (средств сторонних организаций или  частных лиц, в том числе и 

родителей (законных представителей)), на основе добровольного волеизъявления и 

не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой из бюджета. 

 

3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
3.1. Целью оказания платных  услуг является развитие материально - технической 

базы, стимулирование работников. Расчет цен на платные  образовательные услуги  

производится в соответствии с Постановлением администрации города Ростова-на-

Дону.  

3.2. На каждый вид оказываемых услуг составляется смета, затраты по расходным 

статьям которой учитывается в аналитике учета отдельными регистрами.  

3.3. Основанием для оказания платной образовательной  услуги является 

письменное заявление и договор между заказчиком услуг (родителем или лицом 

его заменяющим)  и исполнителем данных услуг – МБОУ «Гимназия № 35». 

3.4. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных 

образовательных  услуг в договоре определяется по соглашению между 

исполнителем и заказчиком.  



3.5.  Оплата платных образовательных услуг производится  безналичным путем 

на расчетный счет учреждения. Основанием для оплаты является квитанция, 

выданная учреждением с  учетом посещаемости занятий в рамках  платных 

образовательных услуг на основе журнала посещаемости. 

3.6. Бухгалтерия гимназии  ведет учет поступления и использования средств от 

платных образовательных услуг в соответствии с действующим 

законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида платной услуги. 

3.7. Порядок   использования   средств,   полученных   от предоставления 

платных образовательных услуг определяется настоящим Положением. 

3.8. Гимназия  самостоятельно определяет направления расходования средств, 

полученных от предоставления платных образовательных услуг. 

3.9. Правовой основой использования образовательным учреждением 

вырученных от реализации платных образовательных услуг средств является план 

финансово-хозяйственной деятельности, связанных с осуществлением этого вида 

деятельности. 

3.10. Гимназия  по своему усмотрению расходует средства, полученные от 

оказания платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов), в том 

числе на: 

  основной фонд оплаты труда – фонд оплаты преподавателей  и 

специалистов, непосредственно занятых оказание  платных образовательных 

и вспомогательных услуг, начисленный согласно действующему 

законодательству по итогам отчетного месяца с учетом календарного 

графика работы учреждения и табеля учета рабочего времени. 

 дополнительный фонд оплаты труда – фонд оплаты труда административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала, 

участвующего в организации процесса оказания платных образовательных и 

вспомогательных услуг, начисленный согласно действующему 

законодательству по итогам отчетного месяца с учетом календарного 

графика работы учреждения, табеля учета  рабочего времени, на основании 

приказов по учреждению. 

 начисления на выплаты по оплате труда в соответствии  с действующим 

законодательством -  затраты по начислениям на оплату труда (страховых 

взносов от расходов на оплату труда работников, занятых оказанием 

платных услуг), начисленные по итогам отчетного месяца. 

 материальные затраты – затраты на приобретение наглядных пособий, 

учебно-методической литературы, технических средств обучения, мебели, 

канцтоваров, моющих средств, хозяйственного инвентаря, запасных частей, 



комплектующих изделий и расходных материалов для эксплуатации и 

ремонта оргтехники, оборудования. 

 прочие затраты, включая ремонтный фонд – затраты  на оплату 

коммунальных услуг, не покрываемые  бюджетным финансированием, на 

текущий ремонт зданий и помещений гимназии с учетом стоимости 

стройматериалов, амортизация нематериальных активов (приобретение 

лицензий, программных продуктов и т.д.), на подписные издания, на 

создание интерьеров, эстетического оформления гимназии,  содержание и 

обслуживание множительной техники, обеспечение досуговых мероприятий 

для обучающихся, обеспечение  безопасности  и общественного порядка в 

гимназии, подготовку к отопительному сезону, промывка канализации, 

проведение медицинских осмотров сотрудников, обучение сотрудников, 

профилактические измерения электроприборов, противопожарные 

мероприятия, на благоустройство двора и клумб гимназии, спортивной 

площадки,  командировочные расходы. 

3.11. Полученная прибыль расходуется на цели развития Гимназии: 

 развитие и совершенствование образовательного процесса; 

 выплата из внебюджетных источников материального стимулирования 

сотрудников за осуществление и организацию ими учебного процесса в 

рамках оказания платных образовательных услуг; 

 обеспечение хозяйственной деятельности образовательного учреждения, в 

том числе возмещения расходов по содержанию имущества; 

 улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса, 

развитие образовательного учреждения; 

 содержание обучающихся образовательного учреждения (канцелярские 

принадлежности, мебель, и т.д.); 

 иные расходы, связанные с деятельностью образовательного учреждения, не 

обеспеченные бюджетными ассигнованиями. 

3.12. Затраты по расходным статьям учитываются в аналитике бухгалтерского 

учета на соответствующих счетах баланса учреждения. 

3.13. Доходы, полученные гимназией от оказания платных образовательных 

услуг, не могут расходоваться исключительно на фонд заработной платы. 

3.14. Условия оказания платных услуг, не урегулированные настоящим 

Положением, определяются гимназией на основании договора между заказчиком и 

исполнителем, муниципального задания Учредителя в соответствии с  

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 



4.1. МБОУ  «Гимназия № 35» ведет строгий учет и контроль внебюджетных 

средств. 

4.2.  МБОУ «Гимназия № 35» ежегодно представляет всем участникам 

образовательного процесса отчетность по использованию внебюджетных средств в 

публичном отчете общеобразовательного учреждения за год  путем размещения на 

официальном сайте гимназии. 

4.3. Ответственность  за правильное использование внебюджетных средств несет 

директор МБОУ «Гимназия № 35» перед Попечительским советом гимназии. 

4.4. Директор МБОУ «Гимназия № 35» обязан (не менее одного раза в год) 

представить Попечительскому совету гимназии отчет о доходах и расходах 

средств, полученных образовательным учреждением. 

4.5. Директор образовательного учреждения несет ответственность за 

соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных 

образовательных услуг. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1.  В случае реорганизации (изменения организационно-правовой формы, 

статуса) образовательного учреждения его   лицензия   на   право  ведения   

образовательной деятельности в области оказания платных  образовательных 

услуг утрачивает силу. 

 

5.2. В  случае  нарушения  контрольных  нормативов  и показателей, 

содержащихся в лицензии на платные  образовательные услуги, орган 

управления образованием и Учредитель вправе предъявить рекламацию 

данному образовательному учреждению на изъятие у него лицензии на платные  

образовательные услуги. 

 

 

 

 

 

  

 


