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ПОЛОЖЕНИЕ
о поступлении и расходовании доходов, полученных от оказания платных 
услуг муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 
Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №12»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о поступлении и расходовании доходов, 

полученных от оказания платных услуг в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении г. Шахты Ростовской области «Средняя 
общеобразовательная школа №12» (далее - Положение) разработано в 
соответствии со следующими нормативными документами:

-Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-Гражданский Кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
-Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;
-Постановление Правительства РФ от 05.07.2001 №505 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»;
-Уставом МБОУ СОШ №12 г. Шахты.
1.2. Действие настоящего Положения определяет порядок и условия 

расходования внебюджетных средств муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средняя 
общеобразовательная школа №12» (далее - МБОУ СОШ №12 г. Шахты).

1.3. Настоящее Положение распространяет свое действие на Положение 
о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг.

2. Источники доходов, полученных от оказания платных услуг
2.1. МБОУ СОШ №12 г. Шахты вправе привлекать в порядке, установленном
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законодательством Российской Федерации дополнительные финансовые средства 
за счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных 
предусмотренных Уставом МБОУ СОШ №12 г. Шахты услуг.

2.2. МБОУ СОШ №12 г. Шахты вправе оказывать населению и организациям 
платные дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнительным 
образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов 
дисциплин, репетиторство с обучающимися других образовательных 
организаций, другие услуги), не предусмотренные соответствующими 
образовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами. Платные дополнительные образовательные 
услуги предоставляются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Порядок предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг определяется договором, заключаемым в соответствии с 
действующим законодательством в обязательном порядке между МБОУ СОШ 
№12 г. Шахты и потребителем данных услуг.

Отказ потребителя от предлагаемых платных дополнительных 
образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 
предоставляемых ему МБОУ СОШ №12 г. Шахты основных образовательных 
услуг.

Доход от указанной деятельности используется МБОУ СОШ №12 г. Шахты в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями.

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 
МБОУ СОШ №12 г. Шахты взамен образовательной деятельности, 
осуществляемой за счет средств бюджета.

2.3. Привлечение МБОУ СОШ №12 г. Шахты дополнительных средств не 
влечет за собой снижение нормативов или абсолютных размеров ее 
финансирования за счет средств учредителя.

2.4. Источниками доходов являются:
-доходы от всех видов дополнительных платных образовательных услуг;
-доходы от предпринимательской деятельности;
-доходы от сдачи в аренду имущества и основных фондов, связанных с 

образовательной деятельностью;
- добровольные пожертвования организаций и частных лиц, в том числе 

родителей (законных представителей);
- денежные средства на возмещение коммунальных услуг от арендаторов 

МБОУ СОШ №12 г. Шахты.
3. Порядок поступления доходов, полученных от оказания платных услуг
3.1. МБОУ СОШ №12 г. Шахты является некоммерческой организацией и в 

своей деятельности не преследует извлечение прибыли.
3.2. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета в целом 

на группу получателей одного вида услуги и отдельно на каждого получателя, где 
определена цена платной услуги.

3.3. Оплата за дополнительные платные образовательные услуги производит в 
безналичном порядке через банки, после чего средства зачисляются на расчетный 
(лицевой) счет МБОУ СОШ №12 г. Шахты.

3.4. Доходы, полученные МБОУ СОШ №12 г. Шахты, реинвестируются в 
учебный процесс и преимущественно расходуются на следующие цели:



- Фонд заработной платы учителей, ведущих дополнительные платные 
услуги.

- В вознаграждение работников, принимавших активное участие в 
привлечении дополнительных внебюджетных средств.

- Отчисления в фонды социальной защиты и страхования.
- Прочие отчисления.
- Восстановление коммунальных затрат.
- Укрепление материально-технической базы.

3.5. Доходы, полученные от оказания платных услуг, учитываются в смете 
доходов и расходов МБОУ СОШ №12 г. Шахты, которая составляется на один 
календарный год.

4. Порядок расходования доходов, полученных от оказания 
дополнительных платных образовательных услуг

4.1. При организации в МБОУ СОШ №12 г. Шахты дополнительных платных 
образовательных услуг доходы распределяются следующим образом:

- Фонд оплаты труда - до 61,4% от общего дохода;
- Начисления в Фонды социальной защиты и страхования - до 18,6% от 

общего дохода.
Остальные денежные средства расходуются на восстановление коммунальных 

затрат и на развитие материально-технической базы МБОУ СОШ №12 г. Шахты 
(приобретение канцтоваров, строительного инвентаря, оргтехники, расходных 
материалов, ремонт имущества, прочие отчисления и т.д., связанное с 
образовательным процессом).

4.2. При необходимости директор МБОУ СОШ №12 г. Шахты может 
пересмотреть распределение доходов и увеличить (уменьшить) фонд заработной 
платы.

5. Доходы от предпринимательской деятельности
5.1. МБОУ СОШ №12 г. Шахты кроме образовательной деятельности вправе 

заниматься предпринимательской деятельностью, виды которой предусмотрены 
Уставом МБОУ СОШ №12 г. Шахты.

5.2. Доходы от предпринимательской деятельности расходуются на развитие 
материально-технической базы МБОУ СОШ №12 г. Шахты (приобретение 
канцтоваров, строительного инвентаря, оргтехники расходных материалов, ремонт 
имущества и т.д., связанное с образовательным процессом).

6. Благотворительная деятельность
Под благотворительной деятельностью в соответствии со ст. 1 Федерального 

закона от 11.11.1995г. №135-Ф3 «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» понимается «добровольная деятельность 
граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных 
условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе 
денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 
оказанию иной поддержки».

6.1. Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих 
пожертвований.
предоставить что-либо другой стороне (МБОУ СОШ №12 г. Шахты) без



получения от него платы или иного встречного предоставления.
6.3. В договоре и в платежном документе должно быть четко указано целевое 

назначение взноса.
6.4. Денежные средства, полученные целевым назначением, расходуются в 

соответствии с обозначенной целью. Если целевое назначение взноса не 
оказывается, то денежные средства расходуются на укрепление и развитие 
материально-технической базы на основании Положения о расходовании 
внебюджетных средств.

7. Доходы от сдачи в аренду имущества и основных фондов
7.1. МБОУ СОШ №12 г. Шахты вправе выступать в качестве арендатора и 

арендодателя имущества.
- 7.2. Сдача в аренду производится:

- движимого имущества МБОУ СОШ №12 г. Шахты (оборудования, 
инвентаря и иного), закрепленного за ним на праве оперативного управления, 
при наличии заключенного договора аренды;
- недвижимого имущества МБОУ СОШ №12 г. Шахты (зданий, сооружений, 
помещений), закрепленного за ним на праве оперативного управления, в 
порядке, установленном действующим законодательством и с заключением 
соответствующего договора.
7.3. Доходы от сдачи в аренду имущества и основных фондов расходуются по 

Плану ПХД.
8. Заключительные положения

8.1. Данное Положение действует в течение трех лет.
8.2. Пересмотр настоящего Положения, отмена его действия, а также внесение 

всех изменений и дополнений утверждается приказом директора МБОУ СОШ 
№12 г. Шахты на основании решения Попечительского совета, Педагогического 
совета МБОУ СОШ №12 г. Шахты.
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