


юридических лиц, в том числе иностранных юридических лиц); 

- доходы от оказания платных образовательных услуг (образовательных услуг 

оказываемых сверх основной образовательной программы, гарантированной 

государственным стандартом). 

Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств родителей (законных 

представителей), средств сторонних организаций или частных лиц на основе 

добровольного волеизъявления, и не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

Оплата за оказанные образовательные услуги производится в безналичной форме по 

квитанции. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения на лицевой 

счет учреждения, открытый в органах казначейства. 

 

3.Порядок расходования 

 

Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, МБОУ СОШ № 1 

полностью реинвестируются в школу в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности (ПФХД). 

Расходование средств, поступивших в качестве доходов от оказания платных услуг, 

распределяется следующем образом: 

70% - на формирование фонда оплаты труда (с учетом начислений на выплаты по 

оплате труда) Доля на оплату труда (за минусом взносов во внебюджетные фонды) 

211 статья  распределяется следующим образом: 

- заработная плата основного персонала (работника, оказывающего услугу) 70% от 

доли на оплату труда. Из заработной платы работника отчисляется  16% - на 

резерв отпусков; 

- заработная плата вспомогательного персонала (главного бухгалтера и 

ответственного за организацию  услуг) 30% от доли на оплату труда. От доли, 

приходящейся на оплату труда вспомогательного персонала, отчисляется  8% - на 

резерв отпуска гл.бухгалтера и 16% - на резерв отпуска ответственного за 

организацию  услуг; 

Из 213 статьи платятся взносы во внебюджетные фонды в размере 30,2% 

30% расходуются на прочие затраты:  

 расчеты с бюджетом - налог на прибыль и прочие платежи; 

 прочие затраты: услуги связанные с содержанием имущества в чистоте, 

консультационные услуги, услуги связанные с использованием компьютерной и 

офисной техники, в том числе программным обеспечением, услуги связанные с 

составлением проектно-сметной документации, услуги по ремонту и 

обслуживанию оборудования и бытовой техники, услуги по заправке 

огнетушителей, проведения различного вида поверок и замеров оборудования и 

др. 

 другие затраты (подписка на периодические издания, озеленение территории, закупка 

программных продуктов и лицензионных прав, услуги связи, услуги интернет связи, 

услуги медосмотра, услуги обучения специалистов) и др. 

Средства, полученные школой от сдачи в аренду движимого и недвижимого 

имущества либо прочих поступлений направляются на  содержание и развитие 

материально-технической базы школы, и иные цели связанные с осуществлением 

деятельности школы. 

 Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных от 

приносящей доходы деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение 

образовательного учреждения и подлежит обособленному учету. 



Порядок расходования доходов (средств), полученных образовательным учреждением 

от приносящей доход деятельности, осуществляется в соответствии с установленными 

настоящим Положением приоритетами в следующей очередности: 

 выплата из внебюджетных источников заработной платы трудовому коллективу за 

осуществление и организацию ими учебного процесса в рамках оказания платных 

образовательных услуг, непосредственно занятых оказанием платных услуг; 

 обеспечение хозяйственной деятельности образовательного учреждения, в том 

числе возмещение расходов по содержанию имущества; 

 обеспечение образовательного процесса; 

 улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса, развитие 

образовательного учреждения; 

 иные расходы, связанные с деятельностью образовательного учреждения не 

обеспеченные субсидией. 

 Основным документом, определяющим распределение доходов (средств), 

полученных образовательным учреждением от приносящей доход деятельности, по 

статьям расходов, является план финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД). 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает ПФХД. Образовательное 

учреждение осуществляет расходование средств приносящей доход деятельности, 

включая прибыль, согласно утвержденного плана ФХД школы в пределах фактически 

поступивших средств. 

Бухгалтерия ведет учет поступления и исполнения средств от платных услуг в 

соответствии с действующим законодательством. 

4. Ответственность образовательного учреждения. 

Общий контроль за оказанием платных образовательных услуг образовательным 

учреждением осуществляют в пределах своей компетенции органы местного 

самоуправления муниципального образования, государственные органы и организации, на 

которые в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации возложена проверка деятельности образовательных учреждений. 

Контроль за соблюдением дисциплины цен, за правильностью исполнения 

утвержденного использования средств от платных услуг возлагается на образовательное 

учреждение в лице его руководителя. 

Ответственность за организацию платных образовательных услуг, выполнение 

законодательства о защите прав потребителей, правильность учета платных услуг 

возлагается непосредственно на учреждение в лице его руководителя. 

 

 

 

Примечание: срок действия данного положения не ограничен. 
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