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ПОЛОЖЕНИЕ 

о расходовании внебюджетных средств, полученных от предоставлении 

платных образовательных услуг в 

муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 11 

Ворошиловского района Волгограда» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1Л. Настоящее положение разработано на основе Федерального Закона от 06Л2.2011 

№402-ФЗ, Порядка привлечения и использования средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, утвержденного приказом департамента по 

образованию администрации Волгограда от 22.04.2013г №448, Устава школы, 

Положения о предоставлении платных образовательных услуг в МОУ СШ № 11 от 

01.09.2015г 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия расходования 

внебюджетных средств в МОУ СШ №11. 

1.3. Настоящее положение является локальным актом МОУ СШ № 11, как 

следствие - обязательным для исполнения всеми структурными подразделениями и 

сотрудниками МОУ СШ №11. 

1.4. Внебюджетные средства - средства родителей (законных представителей) за 

оказание платных образовательных услуг педагогами школы. 

2.ИСТОЧНИКИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

2.1. Источником внебюджетных поступлений 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 стбронних организаций или частных лиц, в том числе и родителей 

(законных представителей)), на условиях добровольного волеизъявления и не могут 

быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой из бюджета. 
 



3.ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 

3.1. Средства от оказания платных услуг зачисляются на лицевые счета МОУ и 

могут использоваться на следующие цели: 

-оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

-оплата коммунальных услуг; 

-оплата услуг связи; 

-приобретение инвентаря, оборудования для организации образовательного  и 

воспитательного процессов в соответствии  с требованиями CанПин и ФГОС. 

3.2. Средства, полученные от оказания платных услуг (в соответствии со сметой 

доходов и расходов),рекомендовано расходовать в следующих размерах: 

3.2.1. На оплату труда работников МОУ, участвующих в предоставлении услуг 

направлять не более 65 %  от общего объема поступающих средств, на заработную 

плату персонала, непосредственно осуществляющего предоставление услуг не 

менее 60% от фонда оплаты труда и не более 40% на оплату труда персонала, 

выполняющего организационно-методические функции. 

3.2.2.Руководителю МОУ может устанавливаться доплата по решению органа 

самоуправления МОУ в размере не более 10 % суммы средств, направляемых на 

оплату труда ( основание на оплату – приказ работодателя, оформленный в 

соответствии с письменным обращением руководителя МОУ ). 

 

6.  УЧЕТ,ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  И КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ СРЕДСТВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 

6.1. Бухгалтерский учет внебюджетных  средств, полученных от предоставлении 

платных  образовательных услуг, осуществляется  в соответствии с Федеральным 

Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ, Порядка привлечения и использования средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, утвержденного приказом 

департамента по образованию администрации Волгограда от 22.04.2013г №448,  

6.2. Внутренний контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных  

средств, полученных от предоставлении платных  образовательных услуг, 

осуществляется органом самоуправления МОУ. 

6.3. Ответственность  за организацию ПОУ, соблюдение законности привлечения и 

использования внебюджетных средств несет руководитель перед  Управляющим  

Советом школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


