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Положение
о внебюджетной деятельности муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Бершетская средняя школа»
1. Общие положения
1.1. Положение о внебюджетной деятельности МАОУ «Бершетская
средняя школа» разработано в соответствии с Законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Закон РФ от 07.02.1992 N
2300-1 "О защите прав потребителей", Постановление Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг», утвержденными, на основании
рекомендаций, содержащихся в письме Министерства образования РФ № 52М от 21.07.1995г. «Об организации платных дополнительных
образовательных услуг», Конституцией РФ, Гражданским кодексом и
Уставом МАОУ «Бершетская средняя школа» (далее – Образовательная
организация).
1.2. Под внебюджетной деятельностью в настоящем Положении
понимается экономическая, финансовая работа по разработке и реализации
экономических проектов, не связанных с государственным (областным)
финансированием.
1.2.1. К внебюджетным источникам финансирования относятся:
- платные, в том числе дополнительные образовательные услуги;
- добровольные пожертвования и целевые взносы;
- сдача в аренду имущества.
1.2.2. Внебюджетной является деятельность, целью которой является
получение доходов (в т.ч. коммерческая, предпринимательская), а также
деятельность,
связанная
с
реинвестициями
(расходованием
на
образовательные нужды) внебюджетных средств образовательной
организации.
1.2.3. Под коммерческой деятельностью понимается организация и
предоставление платных услуг, в том числе дополнительных
образовательных услуг.
1.3. Образовательная организация при исполнении сметы доходов и
расходов самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет
внебюджетных источников.

2. Виды и порядок осуществления внебюджетной деятельности
Образовательной организации
2.1. Оказание платных дополнительных образовательных услуг
предусмотрено уставом Школы.
2.2. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются
за счет внебюджетных средств и не оказываются взамен и в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
2.3. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не
должно наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных
образовательных услуг, которые учреждение обязано оказывать бесплатно
для населения.
2.4. Образовательная организация может оказывать платные, в том
числе дополнительные образовательные услуги на основании «Положение о
платных, в том числе образовательных, услугах в МАОУ «Бершетская
средняя школа»:
2.4.1 оздоровительные услуги: создание различных секций, групп по
укреплению здоровья;
2.4.2 развивающие и образовательные услуги:
- различные курсы: по подготовке к школе, по изучению иностранных
языков и т.д.
- различные кружки, студии, группы, школы и т.д.;
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до
поступления в школу, если ребенок не посещал ДОУ);
- обеспечение присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного
дня.
2.5. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей)
воспитанников и целевые взносы от юридических и физических лиц – это
денежные взносы, перечисляемые родителями (законными представителями),
юридическими и физическими лицами на лицевой счет образовательного
учреждения.
2.6. Добровольные пожертвования (взносы) также могут быть внесены
в виде строительных материалов, оборудования, мебели, канцелярских
товаров и т.д. по согласованию с администрацией МАОУ «Бершетская
средняя школа» при обязательном заключении договора и оформлением
акта приема-передачи.
2.7. Добровольные пожертвованиях (взносы) также могут быть в виде
оказания МАОУ «Бершетская средняя школа» различных услуг (ремонтностроительных, оформительских и других) по согласованию с
администрацией школы при обязательном заключением договора на
оказываемые услуги.
2.8. Добровольные пожертвования направлены на развитие
материально-технической базы школы, на устранение возникших
непредвиденных аварийных ситуаций, на поддержание и осуществление
авторских и творческих программ и проектов педагогического коллектива.

2.9. Добровольные пожертвования учитываются обособленно от иных
средств МАОУ «Бершетская средняя школа», поступают на лицевой счет и
при поступлении отражаются на балансе образовательного учреждения.
2.10. Сумма и периодичность добровольных пожертвований (взносов)
определяется
каждым
родителем
(законными
представителями)
воспитанников, юридическими и физическими лицами самостоятельно.
2.11. При поступлении добровольных пожертвований (взносов)
оформляется личное заявление жертвователя, договор и акт приема (по
необходимости).
2.12. Один раз в квартал информация о поступлении и расходовании
благотворительных добровольных пожертвований доводится до сведения
родителей (законных представителей), педагогического коллектива через
информационные стенды, личную благодарность родителям (законными
представителями) воспитанников, юридическим и физическим лицам, один
раз в полугодие – на заседании Управляющего совета МАОУ «Бершетская
средняя школа», размещается в Интернете на сайте учреждения.
Доходы, полученные от такой деятельности, используются в соответствии с
уставными целями.
2.13. Образовательная организация вправе выступать в качестве
арендатора и арендодателя имущества.
При сдаче в аренду имущества, закрепленного за Образовательной
организацией, в качестве стороны по договорам аренды выступают комитет
имущественных отношений администрации Пермского муниципального
района и Образовательная организация как одна сторона на стороне
арендодателя.
2.14. Доходы Образовательной организации, полученные от сдачи в
аренду имущества- это арендная плата и возмещение расходов по
коммунальным услугам,
после
уплаты
налогов
и
сборов,
предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в полном объеме
учитываются в смете доходов и расходов Образовательной организации.
2.15. Доходная (в том числе предпринимательская) деятельность
Образовательной организации может быть прекращена в случаях и порядке,
предусмотренных законом.
3. Организация внебюджетной деятельности
3.1. Образовательная организация самостоятельно осуществляет
внебюджетную
деятельность
в
соответствии
с
действующим
законодательством и Уставом.
3.2. Директор, главный бухгалтер осуществляют руководство и
финансовый контроль за внебюджетной деятельностью Образовательной
организации.
3.3. Директор по соответствующему направлению деятельности
организует проекты и программы внебюджетной работы, а также несет

персональную ответственность за их реализацию и результаты деятельности
в Образовательной организации.
3.4.
Образовательная
организация
может
осуществлять
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано.
4. Основные направления реинвестирования внебюджетных средств
4.1. Образовательная организация самостоятельно осуществляет
реинвестирование (использование) всех своих внебюджетных средств,
включая определение их доли, направляемой на оплату труда,
стимулирование (поощрение), а также создание внебюджетных фондов
организационного, учебного, научного и материально-технического
развития.
4.2. Внебюджетные фонды Образовательной организации образуются
за счет доходов, поступающих от внебюджетной деятельности
Образовательной организации после соответствующего налогообложения в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.3. Порядок расходования внебюджетных средств осуществляется в
соответствии с установленными настоящим Положением приоритетами в
следующей очередности:
- Выплата заработной платы преподавателям и сотрудникам за
осуществление и организацию ими учебного процесса в рамках
дополнительных платных образовательных услуг, а также иной
внебюджетной деятельности.
- Оплата услуг жизнеобеспечения Образовательной организации:
энергетика, коммунальные платежи, охрана и др.
- Материально-техническое обеспечение учебного процесса, развитие
Образовательной организации.
4.4. Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности за
выполненные работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские
взносы, поступает:
- в денежной форме - в кассу или на расчетные счета Образовательной
организации.
Прием наличных денежных средств осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ;
- в виде материальных ценностей - путем постановки их на баланс
Образовательной организации.
Сумма всех средств, поступивших в Образовательную организацию от
внебюджетной деятельности, независимо от вышеперечисленных форм их
представления, составляет полный внебюджетный доход Образовательной
организации.

5. Контроль и ответственность
5.1. Ответственность за организацию и качество платных
дополнительных образовательных услуг и расходование внебюджетных
средств несет директор Образовательной организации.
5.2. Ежеквартально бухгалтерия представляет информацию об
использовании внебюджетных средств.
Главный бухгалтер

С.В.Комарова

