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ПОЛОЖЕНИЕ
орасхоДоВаниисреДсТВ'ПриносяЩихДохоДДеяТеЛьносТи

в муниципАльном оБщЕоБрАзовАтЕльном )rчрЕждЕнии,
СРЕДНЕЙ ОВЩШОБРАЗОВАТЕJЬНОЙ ШКОЛЕ

ПОС. ЧАИКОВСКОГО

1. оБшIиЕ положЕIJйтя.

1.1 Настоящее положение разработано на основе Гражданского кодекса

Российской Федерации, Закона Российской Федерации (об образовании),

закона Российской Федерации (о защите прав потребителей>>, о
некоммерческих организациях (с изменениrIми на 19 декабря 2016 года)

Федакция, действующая с 1 июля 20117 года); письма Министерства образования

Российской Федерации (об организации платных дополнительных
образовательных услуг) от 21.07.1995г. J\ъ52-М; Устава школы, Положения об

оказании платных дополнительных услуг и иных нормативных актах

Российской Федерации.
1.2. Настоящее Положение разработано с целью регламентации структуры

формирования И порядка расходования средств приносящей доход

деятельности.
1.3. Настоящее положение является локальным актом к Уставу
МУНИII4ГIАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЬНОГО УЧРЕЖШWdЯ
срЕлшй оБrrFоБрАзовАтЕJъноЙ шIKOJIЬI пос. чдtZковскоГО
(далее - моу - сош пос. чАЙковского).
|.4. Все средства, от приносящей доход деятельности, расходуются в

соответствии с уставными целями.

2. источникиФормировАниrI
СРЕДСТВ ОТ IIРИНОСЯIIЕЙ ДОХОД ШЯТЕJЬНОСТИ.

2.| . Источником внебюжетных средств являются:
2.1.| средства, поJцrчgннrra от ок€}зания дополнительных платных

о бразовательных усJIуг;
2.1.2. средства, полуЧенные оТ цредоставления в аренду помещении,

свободных от образовательного процесса;
2.1.3. благотвОрительные пожертвованиrI физических и юридических лиц;

2.|.4. средства, пол)денные от сдачи макулатуры и метагIлолома;

2.t.5. средства, полученные по грантам.
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3. порядок рАсходовАниrI срЕдств, получЕнных от окАзАниrI
ДОПОJIНИТЕJЬНЫХ ПJIАТНЫХ УСЛУГ.

3.1. ,Щоходы от платных дополнительных образовательных усJIуг
распределяются следующим образом:
3.1.1. на оплату труда и начислениrI на оплату труда;
3.1.2. на оплату коммунальных услуг, приобретение расходных матери€lпов,

р€rзвитие материапьно-технической базы.

4. НАIIРАВJIЕНИЕ РАСХОВЛIJйТЯБЛАГОТВОРИТЕJЬНЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ.

4.|. Благотворительные пожертвования расходуются на уставные цели в
соответствии с договором пожертвованиrI.
4.1. Если цели благотворительных пожертвований не обозначены, то школа
вправе направлять данные средства на улrIшение имущественной
обеспеченности уставной деятельности школы.
4.2. Благотворительные пожертвования расходуются на приобретение :

4.2.|. мебели, инструментов и оборудования;
4.2.2. канцелярских товаров и хозяйственных матери€lлов;
4.4.З. наглядных пособий, 1^rебников;
4.4.4. подписных изданий;
4.4.5. повышение кв€lJIификации работников школы;
4.4.6. создание интерьеров, эстетического формирования школы и кJIассов.
4.4. Решение о расходовании благотворительных пожертвований (если целъ
назначения не определена благотворителем) в денежной форме принимает
Управляющий совет школы и оформляет свое решение протоколом.
4.5. Благотворительные пожертвования поступЕIют в денежной форме
зачислением средств на внебюджетный счет rIреждения безналичным путем.
4.6. Имущество, поJI)ленное от физических и юридических лиц в виде
благотворительного пожертвования, поступает в оперативное управление
образовательным учреждением и }п{итывается на балансе в отдельном счете в
установленном законом порядке.

5. порядок рАсходовАниrI срЕдств, получЕнных от
IIРЕДОСТАВ JIЕНИ,I В АРЕНДУ СВ ОБОДНЫХ ОТ ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОГО

IIРОЦЕССА ПЛОЩАДЕЙ.

5.1. Средства, поJýленные от предоставлениrI в аренду свободных от
обрщовательного процесса помещений, расходуются:
5. 1. 1. на развитие матери€tльно-технической базы;
5.|.2. на текущий ремонт помещений;
5. 1 .3 . на оплату штрафных санкций;
5.1.4. на оплату по договорам возмездного ока:}ания услуг;
5. 1 .5. на повышение квалифик ации работников школы;
5.1.б. на приобретение наглядных пособий и уrебников;
5.I.7. на увеличение стоимости матери€rльных запасов.



6. порядок рАсходовАниrI срЕдств, получЕнных отсш.шI
МАКУЛАТУРЫ И МЕТАЛЛОЛОМА

б,1. Средства, полr{енные от сдачи макулатуры и металлоломqрасходуются:
б. 1 . 1. на рщвитие матери€lльно-технической базы;
6.|.2. на текущий ремонт помещений;
6.1 .3. на оплату штрафных санкций;
6-I.4. на оплату по договорам возмездного ок€вания услуг;
6. 1.5. на повышение квалифик ацииработников школы;
6.1.б. на приобретение наглядных пособиЙ и у^rебников;
6-L.7. на увеличение стоимости материЕл.льных запасов.

7. порядок рАсходовАниrI срЕдств, получЕнных от
грАнтов.

7.1. Средства, пол)ченные от грантов, расходуются на приобретение:
7.1.1. мебели, инструментов и оборудования;
7_1 2 канцеJIярских товаров и хозяйственных матери€rпов;
7 .l.З. наглядных пособий, 1^rебников;
7 .1.4. повышение кв€lлификации работников школы;
7.I.5..Ha оплаТу труда и начисления на оплату труда.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МОУ - СОШ ПОС.ЧАIZКОВСКОГО ЗА
рАсходовАниЕм срЕдств от IIриносяIIiЕй доход

.щятЕJьности.

8,1. Расходование средств от приносящей доход деятелъности осуществляется
в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.8.2- отчетность за исполъзование средств от приносящей доход деятелъности
проводится директором образовательного r{рехqдения один раз в год перед

. всеми )ластниками образовательного пр_оцесса через информац"о""о.
простраНствО моУ соШ пос. чдlZкоВскогО и отражается в
ежегодном гryбличном отчете.

8,3. Щиректор образовательного }чреждения несет ответственность за
соблюдение действующий нормативных документов в сфере привлечениrI
и расходованиrI средств от приносящей доход деятелъности.
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