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ПОЛОЖЕНИЕ
о расходовании средств от оказания платных
дополнительных образовательных услуг
Общие положения.
1.1.
Положение о расходовании средств от оказания дополнительных
платных услуг в дальнейшем – «Положение», разработано в соответствии с
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации
«Об образовании», Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от
05.07.2001 №505 «Правила оказания платных образовательных услуг», Уставом
образовательного учреждения.
1.2.
Положение определяет распределение внебюджетных средств от
предоставления платных дополнительных образовательных услуг в
муниципальном бюджетным общеобразовательном учреждении Избердеевской
средней общеобразовательной школе.

I.

II. Порядок согласования и утверждения тарифов на оказание платных
образовательных услуг
2.1.
Для согласования введения видов платных образовательных услуг
разрабатывается перечень платных услуг в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1
«Об образовании» (ст.45, 47), постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг», решением учредителя и уставом образовательного
учреждения.
2.2.
Доходы, полученные от платных услуг, используются
исключительно на обеспечение воспитательного и образовательного процессов в
образовательном учреждении, укрепление материальной базы в соответствии с
экономической классификацией расходов и сметой доходов и расходов.
2.3.
Тарифы, расчеты стоимости оплаты за комплекс платных
дополнительных образовательных услуг, оказываемых сверх образовательного
стандарта, утвержденных директором школы представляются в администрацию
района на согласование не менее чем за месяц до предполагаемого ввода тарифов.
2.4.
Цены и тарифы вступают в силу с момента их согласования.

2.5.
Основаниями изменения утвержденных цен и тарифов могут быть
изменение экономических условий, изменение нормативно – правовых актов,
регламентирующих вопросы ценообразования.
ПI.
Распределение доходов.
3.1. Доходы от платных дополнительных образовательных услуг распределяются
следующим образом:
• специалисту, оказывающему платные услуги – 35% за комплектование
групп платного обучения, проведение занятий, заполнение учебных
журналов, ведение учетной и отчетной документации по посещаемости
обучающихся, заполнения табеля посещаемости для бухгалтерии;
• отчисления на ФОТ –30,2 % от суммы заработной платы;
• фонд развития школы до 50% от общей суммы дохода.
3.2. Фонд развития школы составляет 50% и расходуется на:
- восстановление и развитие материальной базы школы;
проведение ремонтных работ, обустройство интерьера;
приобретение инвентаря;
на канцелярские и хозяйственные расходы;
приобретение учебно-методической и другой литературы;
организацию досуга и отдыха детей;
и другие нужды.
IV Порядок расходования внебюджетных средств.
4.1. Цены на образовательные услуги, предоставляемые потребителем за
плату, устанавливаются в соответствии с Законодательством РФ на основании
сметы доходов и расходов.
4.2. Оплата за дополнительные платные услуги проводится через отделения
кредитных и банковских учреждений по квитанциям установленного образца
потребителями услуг не позднее 10 числа текущего месяца, сдача табеля в
бухгалтерию каждый последний день месяца, выдача квитанций на оплату до 5
числа текущего месяца.
4.3. Зарплата работников, оказывающих платные услуги, начисляется из
внебюджетных средств на основании табеля.

