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программы, гарантированной федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

2.3. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за 

счет родителей (законных представителей), на договорной основе и не 

могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой из бюджета. 

2.4. Благотворительной считается добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной передаче школе имущества, в том числе 

денежных средств, бескорыстному выполнению работ, оказанию иной 

поддержки. 

 

3. Порядок расходования благотворительных пожертвований 

3.1. Благотворительные пожертвования расходуются на уставные цели. 

3.2. Благотворительные пожертвования осуществляются на основе 

добровольности и свободы выбора целей. 

3.3. Если цели благотворительных пожертвований не обозначены, то школа 

вправе направлять их на улучшение имущественной обеспеченности 

уставной деятельности школы. 

3.4.Благотворительные пожертвования в денежной форме поступают 

зачислением средств на банковский счет образовательной организации. 

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

благотворительного пожертвования, поступает в оперативное управление 

образовательной организации. 

3.6. Благотворительные пожертвования расходуются на приобретение: 

3.6.1. материально-техническое обеспечение всего образовательного 

процесса в образовательной организации; 

3.6.2. приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств; 

3.6.3. оплата канцелярских и хозяйственных расходов; 

3.6.4. оплата услуг по изготовлению презентационной и рекламной 

продукции образовательной организации; 

3.6.5. текущий и капитальный ремонт здания образовательной 

организации; 

3.6.6. благоустройство территории образовательной организации; 

3.6.7. проведение мероприятий по повышению антитеррористической и 

противопожарной безопасности. 

3.6.8. книг и учебно-методических пособий 

3.6.9. технических средств обучения 

3.6.10. мебели, инструментов и оборудования  

3.6.11. средств дезинфекции 

3.6.12. создание интерьеров, эстетического оформления школы 

3.6.13. содержание и обслуживание множительной техники 

3.7.Решение о приоритетных направлениях расходования 

благотворительных пожертвований (если не определено благотворителем) 

на текущий год в начале календарного года принимает Управляющий совет 

школы и оформляет свое решение протоколом. 
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4. Порядок расходования средств от платных образовательных услуг 

4.1. Использование внебюджетных средств, полученных за оказание 

дополнительных платных образовательных услуг регламентируется 

Планом финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации. 

4.2. Расходование внебюджетных средств осуществляется по следующим 

направлениям: 

4.2.1. оплата труда за оказание и обеспечение дополнительных платных 

образовательных услуг; 

4.2.2. оплата взносов и налогов, установленных законодательством РФ; 

4.2.3. выплата надбавок и доплат работникам образовательной организации; 

4.2.4. материально-техническое обеспечение реализации дополнительных 

платных образовательных услуг; 

4.2.5. стимулирующие выплаты сотрудникам образовательной организации, 

реализующим и обеспечивающим реализацию дополнительных 

платных образовательных услуг; 

4.2.6. приобретение методической и учебной литературы; 

4.2.7. материально-техническое обеспечение всего образовательного 

процесса в образовательной организации; 

4.2.8. приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств; 

4.2.9. оплата канцелярских и хозяйственных расходов; 

4.2.10. оплата услуг по изготовлению презентационной и рекламной 

продукции образовательной организации; 

4.2.11. текущий и капитальный ремонт здания образовательной 

организации; 

4.2.12. благоустройство территории образовательной организации; 

4.2.13. проведение мероприятий по повышению антитеррористической 

и противопожарной безопасности. 

4.2.14. книг и учебно-методических пособий 

4.2.15. технических средств обучения 

4.2.16. мебели, инструментов и оборудования  

4.2.17. средств дезинфекции 

4.2.18. создание интерьеров, эстетического оформления школы 

4.2.19. содержание и обслуживание множительной техники 

4.3.Образовательная организация самостоятельно определяет направления и 

порядок использования внебюджетных средств за оказание дополнительных 

платных образовательных услуг. 

 

5. Контроль и ответственность  

5.1. Образовательная организация в лице директора школы  ведет строгий 

учет и контроль по расходованию внебюджетных средств. 

5.2. Отчетность по использованию внебюджетных средств осуществляется  

один раз в год перед всеми участниками образовательного процесса через 

информационное пространство школы (информационные стенды, 

школьный сайт, общешкольное родительское собрание). 
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5.3.Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства 

финансов Российской Федерации. 

5.4.Бухгалтерское обслуживание деятельности по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг осуществляется 

муниципальным учреждением «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений образования Ртищевского муниципального 

района Саратовской области». 

 

6.Заключительные положения 

6.1.Наличие в образовательной организации внебюджетных средств, для 

выполнения своих функций не влечет за собой снижения нормативов 

абсолютных размеров его финансирования за счет средств учредителя. 

6.2.Настоящее положение действительно до внесения в него изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


