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ПОЛОЖЕНИЕ о порядке расходования средств, полученных от 

приносящей доход деятельности (дополнительные платные 

образовательные услуги)  

МОБУ СОШ № 25 г. Сочи  

им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е. 

 
1.   Общие положения.  

 

1.1. Настоящее Положение о порядке расходования средств, полученных от 

приносящей доход деятельности и средств, полученных из иных источников 

формирования имущества (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-03 "Об образовании в 

Российской Федерации", Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г № 

706, Постановлением администрации города Сочи от 24 ноября 2015 года № 

3305 «Об утверждении порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Сочи, 

подведомственных управлению по образованию и науке администрации города 

Сочи, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также 

в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания», Постановлением администрации города Сочи от 

08.09.2015г. № 2615, от 10.10.2016г. № 2258, от 04.02.2019г. №108 «Об 

утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальным общеобразовательным бюджетным 

учреждением средней общеобразовательной школой № 25 г. Сочи», Уставом 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 25 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Войтенко С.Е.. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок расходования средств, 

полученных из иных источников формирования имущества, предусмотренных 

Уставом муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 25 г. Сочи имени Героя Советского 

Союза Войтенко С.Е. (далее средства). 

1.3. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте 

школы в сети Интернет. 



 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

 

Для целей настоящего Положения применяются следующие основные 

понятия: 

ОУ - общеобразовательное учреждение; 

Приносящая доход деятельность - самостоятельная, направленная на 

систематическое получение дохода от использования имущества, 

выполнения работ или оказания услуг (в том числе платных 

образовательных услуг), указанная в Уставе ОУ и не противоречащая 

целям его создания; 

Платные образовательные услуги - услуги, осуществляемые 

образовательной организацией за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг; 

Средства - безналичные денежные средства;  

2.2.    Другие   понятия   и   термины   используются   в   значениях,    

определяемых Федеральным    законом    Российской    Федерации    «Об    

образовании    в    Российской Федерации»,     Правилами оказания  платных 

образовательных услуг,  утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013г № 706. 

 

3. Порядок поступления средств от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг 

3.1. Общеобразовательное учреждение вправе привлекать в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные 

финансовые средства, за счет предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг в порядке, определенном федеральными, 

ведомственными и локальными нормативными актами. 

3.2. Общеобразовательное учреждение вправе осуществлять приносящую 

доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано и соответствующую этим целям. Доходы, 

полученные от такой деятельности и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Образовательного 

учреждения. 

3.3. Поступление средств от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых Образовательным учреждением в 

соответствии с действующей Лицензией, осуществляется на основании 

утвержденного Плана финансово-хозяйственной деятельности на текущий год 

и плановый период. 

3.4. Средства, являющиеся оплатой за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, поступают на лицевой счет Образовательного 

учреждения, открытый в Департаменте по финансам и бюджету администрации 

города Сочи. Передача наличных денежных средств лицам, непосредственно 

оказывающим платные дополнительных образовательных услуги или другим 

2.1. 



лицам запрещена. 

3.5. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные 

услуги производится ежемесячно. 

3.6. Потребитель оплачивает услуги по квитанциям через платежные системы, 

гарантирующие зачисление средств на лицевой счет Образовательного 

учреждения в безналичной форме в соответствии с указанными реквизитами 

платежа не позднее 5- го числа текущего месяца. 

3.7. Стоимость оказываемых образовательным учреждением платных 

дополнительных образовательных услуг определяется по договору между 

Исполнителем и Потребителем на основании тарифов, утвержденных 

Постановлением Главы администрации города Сочи. 

4. Порядок расходования средств от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

4.1. План поступлений и выплат по приносящей доход деятельности от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг включается в План 

финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения, 

который утверждается Учредителем. 

4.2. Общеобразовательное учреждение по своему усмотрению вправе 

расходовать средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг на основании ПФХД ОУ. Полученный доход находится 

в полном распоряжении школы и расходуется на цели развития 

Образовательного учреждения. 

4.3. Расходование средств, поступивших в качестве доходов от оказания 

платных 

дополнительных образовательных услуг, осуществляется согласно 

утвержденным руководителем ОУ сметам доходов и расходов по каждой 

услуге по следующим экономическим статьям: 
 
КОСГУ Наименование расходов % от 

сметы 

Направление расходов 

210 Фонд оплаты труда до 96 % Сотрудникам, занятыми платными допол-

нительными образовательными услугами 

212, 

220, 

290, 

300, 

850  

Прочие расходы до 20 % Налоги, обязательные платежи в бюджет, 

расходы на улучшение материально-

технической базы, коммунальные услуги и 

т.д. 

в том числе: 
КОСГУ 

210 
Наименование расходов % от 

сметы 

Направление расходов 

211 Заработная плата до 50% Педагогический персонал, в соответствии с 



213 Начисления на оплату 
труда 

до 20% 

утвержденной учебной нагрузкой, с учетом 

выплат отпускных 

211 Заработная плата до 12% Учебно-вспомогательный персонал 

(бухгалтер), в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием, с учетом выплат 

отпускных (25 % от ФОТ педагогического 

персонала) 

213 Начисления на оплату 
труда 

до 5% 

211 Заработная плата до 9% Административно-управленческий персонал, 

в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием, с учетом выплат отпускных (15 

% от ФОТ педагогического персонала + 

учебно-вспомогательного персонала) 

213 Начисления на оплату 
труда 

до 4% 

4.4. Оплата сотрудникам, занятыми платными дополнительными 

образовательными услугами, в том числе педагогам производится за 

фактически проведенные часы по истечению календарного месяца. 

4.5. Основанием для выплат является: 

      4.5.1. Приказ  об организации работы  по оказанию  платных 

дополнительных образовательных услуг; 

      4.5.2. Приказ об определении учебной нагрузки педагогам дополнительных 

платных образовательных услуг; 

      4.5.3. Табель учета рабочего времени педагогов при оказании платных услуг; 

      4.5.4. Расчет суммы дохода за  платные образовательные  услуги  по  видам 

оказываемых услуг, производимый один раз в квартал; 

      4.5.5. Утвержденные сметы доходов и расходов по каждой услуге. 

4.6. Директор общеобразовательного бюджетного учреждения несет 

ответственность за соблюдение действующих нормативных документов в 

сфере привлечения и расходования дополнительных платных 

образовательных услуг. 

4.7. Контроль за организацией и условиями предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг, а также за соответствием действующему 

законодательству нормативных актов и приказов, изданных руководителем 

учреждения образования по вопросам организации предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг в образовательном 

учреждении, осуществляется государственными органами и организациями, 

на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ 

возложена проверка деятельности образовательных учреждений, а также 

заказчиками услуг в рамках договорных отношений. 


		2021-11-28T10:26:11+0300
	МОБУ СОШ № 25 Г. СОЧИ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВОЙТЕНКО С.Е.




