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Порядок 
привлечения и расходования 

внебюджетных средств в МАОУ «СОШ № 2» 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Правилами оказанияплатных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от15.08.2013г. № 706; Гражданским 

кодексом Российской Федерации; Законом о защите прав потребителей; 

Постановлением о порядке установления тарифов на услуги, 

предоставляемые общеобразовательным учреждением; Положением о платных 

дополнительных образовательных услугах.  

1.2 Настоящий Порядок регламентирует привлечение внебюджетных 

средств (добровольных пожертвований, целевых взносов, денежных средств от 

оказания платныхобразовательных услуг, от приносящей доход деятельности), 

определяет порядок их учета и расходования в МАОУ «СОШ № 2» (далее 

Учреждение). 

1.3 Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за  

собой снижения нормативов и абсолютных размеров его финансирования из 

бюджета Учредителя. 

1.4 Настоящий Порядок разработан с целью: 

– правовой   защиты   участников   образовательного   процесса   в 

Учреждении   и   оказания   практической   помощи   руководителю   и 

администрации, осуществляющим  привлечение внебюджетных средств; 

– создания дополнительных условий для развития Учреждения, втом    

числе совершенствования материально-технической    базы, обеспечивающей 

образовательный   процесс,   охрану   жизни   и   здоровья   участников   

образовательного процесса, обеспечение безопасности детей в период 

образовательного процесса, либо решение иных задач, не противоречащих 

уставной деятельности школы и действующемузаконодательству. 

1.5  Привлечение в Учреждение  внебюджетных средств является 

правом, а не обязанностью Учреждения. 
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1.6  Порядок   привлечения   и   расходования   внебюджетных   

средств   в Учреждении принимается Управляющим советом и утверждается 

приказом директора по школе в соответствии с частями 2 и 3статьи  30 №  

273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Уставом, 

Положением  о платных дополнительных образовательных услугах. 

1.7  В настоящее Положение в установленном порядке могут 

вноситься  изменения и дополнения. 

2. Основные понятия 

Законные представители – родители, усыновители, опекуны, 

попечители обучающихся. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: общее 

собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Управляющий совет, 

общешкольная конференция, Совет родителей. 

Целевые взносы – добровольная передача юридическими и 

физическими лицами (в том числе законными представителями) денежных 

средств, которые должны быть использованы по объявленному (целевому) 

назначению - развитие Учреждения. 

Добровольное пожертвование – дарение вещи (включая деньги, ценные 

бумаги) или права в общеполезных целях – развитие Учреждения.  

Жертвователь – юридическое или физическое лицо (в том числе 

законные представители), осуществляющее добровольное пожертвование. 

3. Порядок формирования внебюджетных средств 

3.1. Внебюджетный фонд Учреждения формируется за счет 

внебюджетных средств, поступающих на счет, от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, благотворительных пожертвований 

от физических и юридических лиц, приносящей доход деятельности, доходов 

от аренды, спонсорской и шефской помощи, иных источников, не 

запрещенных действующим законодательством. 

3.2.  Для достижения уставных целей Учреждение вправе 

осуществлять следующую, приносящую доход деятельность(при наличии 

соответствующей лицензии, если ее наличие требуется действующим 

законодательством): 

– реализация платных дополнительных образовательных услуг за 

рамками основных образовательных программ; 

– организация ярмарок, выставок, культурно-массовых, совместных 

мероприятий с организациями и учреждениями различных форм 

собственности; 

– реализация редакционной, издательской, полиграфической, 

информационной и иной продукции; 

– выполнение учебных и научно-методических работ по 

лицензированным направлениям образовательной деятельности; 
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– предоставление имущества в безвозмездное пользование на 

основании договора о безвозмездном пользовании (договора ссуды); 

– предоставление в аренду с согласия Учредителя, закрепленного за 

Учреждением имущества; 

– долевое участие в предпринимательской деятельности других 

учреждений (в том числе образовательных), организаций; 

– приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение 

доходов (дивидендов, процентов) по ним; 

– создание организаций для ведения различных курсов; 

– ведение приносящих доход иных внереализационных операций и 

услуг;  

– реализация услуг и продуктов, выполненных в процессе 

интеллектуальной деятельности учителей, учащихся и родителей; 

– реализация другим учебным заведениям авторских программ, 

учебных и наглядных пособий, методических разработок, как созданных 

трудом членов коллектива, так и приобретенных; 

– проведение семинаров для повышения квалификации 

педагогического персонала с привлечением преподавателей высших учебных 

заведений, авторов учебников, новых методик и других специалистов. 
3.3. Размеры внебюджетных средств, поступающих за счет 

оказания платных образовательных услуг, определяются в 

сметах расходов. 

Учреждение вправе выполнять работы, оказывать услуги для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг 

условиях, привлекать для осуществления своих функций на договорной 

основе юридических и физических лиц. 

Учреждение имеет право оказывать платные дополнительные 

образовательныеуслуги в соответствии с Уставом при наличии 

соответствующей лицензии на основании разрешения на предоставление 

платных дополнительных образовательных услуг, выданного Учредителем; 

договоров оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

3.4. При оказании платных дополнительных образовательных услуг 

Учреждение руководствуется Правилами оказания платных образовательных 

услуг в сфере общего образования, Гражданским кодексом РФ и Трудовым 

кодексом РФ, Законами Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей». 

3.5. . Порядок оказания платных дополнительных образовательных 

услуг регламентируется Положением о платных дополнительных 

образовательных услугах  Учреждения. Платные дополнительные 

образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

3.6. Благотворительные пожертвования от физических и юридических 

лиц поступают исключительно на добровольной основе и размерами не 

ограничиваются. 

3.7. Средства от деятельности, приносящей доход, а также средства, 
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полученные в результате пожертвований российских и иностранных 

юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и 

учитываются на отдельном балансе. 

4. Порядок расходования внебюджетных средств 

4.1. Внебюджетные средства используются на материально-

техническое, социальное и учебно-методическое развитие Учреждения, в том 

числе на:  

– приобретение мебели, оборудования, программного обеспечения; 

– приобретение материалов хозяйственного пользования;  

– приобретение медикаментов; 

– оформление интерьера Учреждения;  

– проведение ремонтных работ; 

– приобретение методической, учебной и художественной литературы 

для библиотеки Учреждения; 

– оплату   за   разработку    и   оформление   технической    

документации,    юридических документов, нотариальных услуг в 

интересахУчреждения;  

– оплату мероприятий, обеспечивающих открытие и работу ШЛДП; 

– оплату расходов на проведение общешкольных мероприятий, 

праздников; 

– оплату мероприятий направленных на обеспечение безопасности 

Учреждения;  

– иные мероприятия связанные с развитием Учреждения;  

– выплату     зарплаты     педагогическим     работникам,     

оказывающим     платные дополнительные образовательные услуги согласно 

Уставу и тарификации по платным дополнительным образовательным 

услугам; 

– оплату коммунальных услуг по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг. 

4.2. Средства,  поступающие на счет Учреждения от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг, Учреждение тратит 

самостоятельносогласно  плану финансово-хозяйственной  деятельности. 

4.3. Благотворительные пожертвования расходуются на уставные 

цели. 

4.4. Если цели благотворительных пожертвований не обозначены, то 

школа вправе направлять их на улучшение имущественной обеспеченности 

уставной деятельности школы.  

4.5. Решение о расходовании благотворительных пожертвований (если 

не определено благотворителем), поступающих на внебюджетный счет 

школы в денежной форме, согласовывает Управляющий совет и оформляет 

своерешениепротоколом. 

4.6. Благотворительные пожертвования в денежной форме поступают 
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зачислением средств  на банковский  счет Учреждения  безналичным  путем. 

4.7. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде 

благотворительного пожертвования, поступает в оперативное управление 

Учреждения  и учитывается в  балансе  в  отдельном   счете   в установленном 

порядке. 

4.8. Учреждение при исполнении сметы доходов и расходов 

самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных 

источников. 

5. Контроль 

5.1. Контроль использования внебюджетных  средств  осуществляет 

Управляющий совет Учреждения  в  рамках   отведенных  компетенций, 

закрепленных в Положении об Управляющем совете. 

5.2. Администрация Учреждения ведет строгий учет и контроль по 

расходованию внебюджетных средств, ведет необходимую  документацию. 

5.3. Отчетность по использованию внебюджетных средств  

осуществляется один раз в год перед всеми участниками образовательной 

деятельности через публичный отчет, который размещается на школьном 

сайте администрацией  Учреждения. 

5.4. Ответственность за правильное использование внебюджетных 

средств несет администрация и Управляющий совет Учреждения. 

5.5.  Управляющий совет Учреждения обязан (не менее одного раза в 

год) представляет отчет о доходах и расходах средств, полученных 

Учреждением    перед    коллективом    школы    и    родителями. 

5.6. Управляющий совет Учреждения несет ответственность за 

соблюдение действующих нормативных документов в сфере привлечения и 

расходовании благотворительных пожертвований и оказания платных 

образовательных услуг.  

5.7. Администрация согласовывает смету расходов внебюджетных     

средств с Управляющим советом Учреждения. 

 


