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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе: 

- Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 - 

Гражданского кодекса РФ, Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ от  

24.07.1998 № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановления 

Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

- Устава муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №11 городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан и иных нормативных локальных  актов. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия расходования средств, 

полученных от оказания платных дополнительных услуг в муниципальном 

общеобразовательном автономном учреждении средняя общеобразовательная школа №11 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – МОАУ СОШ 

№11 или Школа) 

1.3. Под платными дополнительными услугами в настоящем Положении 

понимается осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счѐт средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 

приѐме на обучение (далее – договор) 

Под средствами, полученными от оказания платных дополнительных услуг, 

понимается доход юридических и (или) физических лиц, в том числе родителей (законных 

представителей обучающихся  заказавших платные образовательные услуги для себя или  

иных лиц на основании договора. 

1.4. Получение средства от оказания платных дополнительных услуг позволяют 

Школе осуществлять деятельность, которая служит достижению целей, соответствует 

указанным целям и не противоречит федеральным законам.  

1.5. Перечень платных услуг, в том числе дополнительных платных услуг, 

оказываемых школой, и порядок их предоставления определяется Положением об 

оказании платных образовательных услуг и  иных нормативных локальных  актов. 

2. Источники средств, полученных от оказания платных дополнительных 

услуг 

2.1. Источником средств является оплата за платные образовательные услуги. 

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются на 

основании договора об оказании платных дополнительных услуг. 

3. Порядок и условия расходования средств, полученных от оказания платных 

дополнительных услуг 

3.1. Средства, полученные от оказания дополнительных платных услуг, являются 

дополнительным источником финансирования расходов. 

3.2. Средства, полученные от оказания дополнительных платных услуг, могут 

расходоваться по следующим направлениям: 

- оплата труда работников школы в соответствии с договором; 

- закупка материалов и оборудования, в том числе укрепления материально-

технической базы (канцелярские и  хозяйственные товары, приобретение, содержание и 

текущий ремонт основных технических средств обучения); 

- приобретение методической и учебной литературы; 

- организация и проведение праздников и мероприятий;  

- оплата коммунальных услуг и услуг связи, печатных услуг, услуг по организации 

образовательной деятельности и прочих услуг. 

3.3. Имущество, приобретѐнное за счѐт средств, полученных от оказания платных 

дополнительных услуг, поступает в самостоятельное распоряжение Школой и подлежит 

учѐту. 
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3.4. Порядок расходования средств, полученных от оказания платных 

дополнительных услуг, осуществляется в соответствии с установленным настоящим 

Положением, приоритетами в следующей очерѐдности: 

- оплата труда работникам за осуществление и организацию услуг, в рамках 

оказания  платных дополнительных услуг, в соответствии с договором; 

- обеспечение хозяйственной деятельности Школы, в том числе возмещение 

расходов на содержание имущества; 

- обеспечение образовательного процесса; 

- улучшение материально-технического оснащения учебного процесса, развитие 

образовательного учреждения; 

- иные расходы, связанные с деятельностью образовательного учреждения, не 

обеспеченные бюджетными ассигнованиями. 

3.5. Основным документом, определяющим распределение средств, полученных от 

оказания платных дополнительных услуг, является отчѐтная документация по статьям 

расходов и иных документов в пределах фактически поступивших средств.  

3.6. Школа осуществляет расходование средств, полученных от оказания платных 

дополнительных услуг, согласно отчѐтной документации по статьям расходов и иных 

документов в пределах фактически поступивших средств. 

 4. Порядок расходования средств, полученных от оказания платных 

дополнительных услуг 

4.1. Оплата труда работникам за осуществление и организацию услуг, в рамках 

оказания  платных дополнительных услуг, в соответствии с договором 

4.2. Тарификация составляется на учебный год. 

4.3. Проведенные занятия оплачиваются в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации 

4.4. Стоимость услуг утверждается директором школы. 

4.5. Средства, полученные от оказания платных дополнительных услуг, 

распределяются в следующем порядке: 

4.5.1. На выплату работникам с начислениями в размере не более 70,2%, в том 

числе, работникам, непосредственно участвующим в оказании платных дополнительных 

услуг, не менее 40% от общей суммы средства, полученных от оказания платных 

дополнительных услуг (исходя из непосредственно количества групп и учебных занятий), 

с учѐтом налогов, сборов, компенсации за отпуск и иных обязательных платежей; 

4.5.2. На функционирование и развитие материально- технической базы,  и иные 

цели – из оставшихся после налогообложения, оплаты коммунальных услуг и 

осуществления иных обязательных платежей денежных средств.  

4.6. Оплата счетов, оплата труда работникам за осуществление и организацию 

услуг, в рамках оказания  платных дополнительных услуг из средств, полученных от 

оказания платных дополнительных услуг, производится в порядке, принятом в МОАУ 

СОШ №11. 

5. Контроль  и ответственность образовательного учреждения 

5.1. Контроль за правильностью расходования средств, полученных от оказания 

платных дополнительных услуг, а также за соблюдением требований настоящего 

Положения осуществляет Директор муниципального общеобразовательного автономного  

учреждения средняя общеобразовательная школа №11 городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан и Управляющий Совет МОАУ СОШ №11. 

6. Заключительные Положения 

6.1. Настоящее Положение о расходовании  средств, полученных от оказания 

платных  дополнительных  услуг, является локальным нормативным актом, принимается 

на заседании педагогического совета школы и утверждается (либо вводится в действие) 

приказом директора Школы. 
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6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. Положение о расходовании  средств, полученных от оказания платных  

дополнительных  услуг, муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №11 городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 6.2 настоящего 

Положения. 

6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает 

силу.   


