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1.

Общие положения

Настоящее Положение разработано на основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" и в соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской
Федерации".
1. Настоящее Положение определяет порядок расходования средств, полученных
от оказания платных образовательных услуг.
2. Правовой статус средств, полученных от платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых МБОУ СОШ № 58 г. Брянска определяется согласно п. 2 ст. 298 ГК РФ, если в соответствии с учредительными документами
учреждению предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе.
3. Доходы от платных дополнительных образовательных услуг по ГК РФ поступают в распоряжение школы и подлежат обособленному учету. Доходы от приносящей доход деятельности, полученные бюджетным (автономным) учреждением, поступают в его самостоятельное распоряжение (статья 298 Гражданского кодекса РФ).
4. Привлечение образовательным учреждением дополнительных средств не влечет
за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования за счет средств учредителя.
5. МБОУ СОШ № 58 г. Брянска может вести приносящую доход деятельность, если это не противоречит федеральным законам.
6. Платные услуги школы должны быть отражены в плане финансовохозяйственной деятельности школы, что обеспечит условия для контроля за
приносящей доход деятельностью школы со стороны учредителя.

/

II. Порядок расчетов за платные образовательные услуги.
1. Расчёт производится в безналичной форме.
2. Безналичные расчёты производятся через банковские учреждения и (или) отделения почтовой связи на лицевой счёт образовательного бюджетного учреждения, открытый в органах казначейства.
3. Школа должна получить от заказчика (потребителя) услуги квитанцию об оплате с отметкой банка либо копию платёжного поручения тоже с отметкой банка.
III. Использование доходов,
полученных от платных образовательных услуг.
1. Доход от платных образовательных услуг МБОУ СОШ № 58 г. Брянска может
использоваться школой в соответствии со следующими целями:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

увеличение стоимости материальных запасов
увеличение стоимости основных средств
на заработную плат> сотрудников
на нужды развития материально-технической базы школы
на нужды развития спортивной базы школы
на нужды благоустройства территории школы
на обучение сотрудников школы по различным направлениям и видам
комплексной безопасности и охраны труда, на повышение квалификации и
профессиональную переподготовку
на приобретение материальных ценностей, используемых как для уроков,
так и для внеурочной деятельности
на приобретение материальных ценностей, используемых для ремонта и
содержания зданий и сооружений
на приобретение расходных материалов, используемых на уроках, во внеурочной деятельности, для хозяйственных нужд
на приобретение строительных материалов, лакокрасочных и других материалов, используемых для подготовки школы к новому учебному году
на оплату услуг и работ по ремонту и функционированию школы, благоустройству территории школы, обеспечение безопасности
на оплату транспортных расходов, экскурсионных или иных поездок
на услуги (коммунальные, связи т.п.), работы, услуги по содержанию
имущества, прочие услуги
приобретение дидактических пособий

\. Направление образовательным учреждением дополнительных средств, полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг, на вышеперечисленные цели не влечет за собой снижение размеров финансирования на эти
нужды за счет средств учредителя.

