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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
в МБОУ гимназии № 20 имени С. С. Станчева 

и. Каменоломни Ростовской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе Гражданского кодекса РФ, 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 
Закона РФ «О защите прав потребителей», Постановления Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия расходования 
внебюджетных средств в МБОУ гимназии № 20 имени С. С. Станчева (далее 
-  гимназия).

2. Источники внебюджетных поступлений
2.1. Источником внебюджетных поступлений является оплата за платные 
образовательные услуги.
2.2. Платные образовательные услуги -  это образовательные услуги, оказываемые 
сверх основной образовательной программы, гарантированной государственным 
стандартом.

3. Порядок расходования средств, полученных от предоставления платных 
образовательных услуг
3.1. Доход от оказания платных образовательных услуг и предпринимательской 
деятельности полностью направляется на развитие материально-технической базы 
и на выплату вознаграждения за оказание услуг работникам:

- до 60 % от общего дохода составляют затраты на оплату вознаграждения за
оказание услуг работникам, занятых в процессе предоставления платных 
образовательных услуг; из них: заработная плата педагогических работников, 
заработная плата административного персонала, заработная плата
обслуживающего персонала (в том числе начисления на оплату труда);

- оставшиеся после распределения средства, расходуются на увеличение 
основных средств и материальных запасов, а также на прочие расходы по 
усмотрению руководства гимназии, в том числе:



- приобретение оборудования, хозяйственного инвентаря, ремонт здания с 
учетом стоимости материалов, приобретение наглядных пособий, учебно
методической литературы, модернизация и усовершенствование основных фондов, 
приобретение запасных частей и комплектующих изделий для ремонта 
оборудования, оргтехники, хозяйственного инвентаря, приобретение моющих 
средств, канцтоваров, расходных материалов для оргтехники (картриджи, тонеры и 
проч.). коммунальные услуги организации.
3.2. Дата возникновения доходов от реализации платных образовательных услуг - 
дата поступления денежных средств в кассу учреждения.
3.3. Расходы, произведенные за счет оплаты платных образовательных услуг 
согласно смете, являются дополнительным источником финансирования.
3.4. Учет доходов и расходов от предоставления платных образовательных услуг 
ведется отдельно, с отличительным признаком доходов и расходов -  2 
(приносящая доход деятельность).

4. Ответственность образовательного учреждения
4.1. Гимназия ведет строгий учет и контроль по расходованию внебюджетных 

средств.
4.2. Ответственность за правильное использование внебюджетных средств несет 

руководитель МБОУ гимназии № 20.
4.3. Руководитель гимназии несет ответственность за соблюдение действующих 

нормативных документов в сфере оказания платных образовательных услуг.


