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ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании, учете и использовании внебюджетных средств 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
«Начальная школа -  детский сад»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Начальная школа -  детский сад» (далее -  
Учреждение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании», Уставом Учреждения, действующим законодательством 
Российской Федерации.

1.2. Учреждение вправе привлекать дополнительные финансовые, в том 
числе и валютные средства, средства представленные за счет платных 
дополнительных образовательных услуг, средства за счет добровольных 
благотворительных взносов юридических и физических лиц.

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются 
с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
граждан, поддержание и развитие материальной базы ОУ, обеспечение 
оптимизации доходов и расходов. Возможность их оказания должна 
предусматриваться уставом образовательного учреждения.

1.4. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и 
условиями договора об оказании платных образовательных услуг (далее 
именуется -  договор), а при наличии свидетельства о государственной 
аккредитации и в соответствии с государственными образовательными 
стандартами.

1.5. Учет платных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по 
бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации.

1.6. Учреждение вправе использовать дополнительные полученные 
финансовые средства на функционирование и развитие, осуществление 
образовательного процесса и другие нужды.

1.7. Привлечение Учреждением дополнительных средств, указанных 
выше, не влечет за собой снижение нормативов и абсолютных размеров его 
финансирования за счет средств Учредителя.



2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ОКАЗЫВАТЬ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗА 

РАМКАМИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

2.1. Учреждение вправе (при наличии соответствующей лицензии) 
оказывать платные дополнительные образовательные услуги, не 
предусмотренные соответствующими образовательными программами и 
федеральными государственными образовательными стандартами, а также 
образовательными стандартами, которые не могут быть ниже соответствующих 
требований федеральных государственных образовательных стандартов:

а) образовательные:
- обучение специальным дисциплинам сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом;
- коррекция речи;
- обучение иностранным языкам;
- репетиторство с учащимися других образовательных учреждений;
- организация кружков по кройке и шитью, вязанию, ремёслам и т.п.;
- создание групп кратковременного пребывания по адаптации детей 

раннего возраста к ДОУ и подготовке детей к обучению в школе (школа 
раннего развития детей 3-6 лет);

- кружки по интересам;
- реализация дополнительных программ интеллектуального, физического, 

художественно-эстетического развития;
- развивающие и компьютерные курсы.
б) дополнительные по направленностям:
- физкультурно-спортивная;
- художественно-эстетическая;
- социально-педагогическая;
- военно-патриотическая;
- туристко-краеведческая;
- группы продленного дня;
- обучение основам хореографии и танцу;
- услуги проведения детских праздников;
- услуги психологической службы;
- услуги логопедической службы;
- работа с детьми, не посещающими Учреждение, и их родителями.
2.2.5. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных

услуг устанавливается в соответствии с «Правилами оказания платных 
образовательных услуг», утвержденными Постановлением Правительства от 
05 июля 2001 г. № 505.



3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И РАБОТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг 
МБОУ «Начальная школа -  детский сад»:

3.1.1. Создает необходимые условия для проведения платных 
дополнительных образовательных услуг в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами.

3.1.2. Обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры 
выполнения платных образовательных услуг.

3.1.3. Составляет смету расходов на платные дополнительные 
образовательные услуги.

3.1.4. Руководитель образовательного учреждения издает приказы об 
организации платных дополнительных услуг в учреждении, в которых 
определяются:

- ответственность лиц, состав участников, организация работы по 
предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий, график работы), 
привлекаемый преподавательский состав.

Утверждает:
- учебный план, учебную программу;
- смету расходов;
- штатное расписание;
- должностные инструкции.
3.1.5. Оформляет договор с потребителем на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг.
Договор заключается в письменной форме. Заключение договора на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг в письменной форме 
обусловлено требованиями гражданского законодательства (ст. 161, ст. 434, 
п. 1, ст.779-783 Г К РФ), Закона РФ «О защите прав потребителя (ст. 14, п. 6).

Договор должен содержать следующие сведения:
а) наименование муниципального бюджетного образовательного 

учреждения -  исполнителя и место его нахождения (юридический адрес);
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
в) сроки оказания платных образовательных услуг;
г) направленность дополнительных образовательных программ, виды 

образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
д) при необходимости другие сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных дополнительных образовательных услуг;
е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от 

имени Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика.
3.1.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, другой -  у Заказчика.
Оформляются и хранятся следующие документы отчетности:
- приказ руководителя учреждения о назначении ответственного за 

организацию платных услуг и определения круга его обязанностей;



- приказ руководителя учреждения об организации платных услуг в 
образовательном учреждении;

- договора с потребителями на оказание платных услуг;
- документы о плате за услуги;
- договора с исполнителями работ (трудовые договоры, договоры 

подряда, приказы о внутреннем совмещении и т. д.)

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, ОПЛАТЫ И УЧЕТА 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И РАБОТ

4.1. Предоставление платных услуг, работ оформляется договором с 
заказчиком, в котором регламентируются условия и сроки их получения, 
порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.

4.2. Оплата услуг, работ производится по договорным ценам в 
соответствии с конъюнктурой спроса и предложения, но не ниже 
обеспечивающих возмещение расходов по смете по данному виду услуг, работ.

4.3. Оплата труда лиц, обеспечивающих выполнение услуги (работы) 
(тарифный фонд заработной платы), определяется исходя из разряда согласно 
исполняемой должности с учетом объема выполняемых работ (нагрузки). 
Допускается установление стимулирующих доплат и надбавок (надтарифный 
фонд), договорной цены 1 часа работы, размер и условия которых 
оговариваются в трудовом контракте.

4.4. Обязательно включение в смету расходов по оплате 
коммунальных услуг.

4.5. В смету расходов включаются отчисления в общий фонд в размере 
100,0 % от обшей суммы выручки.

4.6. Оплата за дополнительные услуги производится в безналичном 
порядке через учреждения банка.

4.7. В ОУ организуется статистический и бухгалтерский учет 
результатов дополнительной деятельности, отдельной от основной 
деятельности, составляется и представляется в установленном порядке 
отчетность.

5. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Учреждение самостоятельно распоряжается внебюджетными 
денежными средствами.

5.2. Доходы от платных услуг направляются на покрытие расходов в 
соответствии с утвержденной сметой. Суммы превышения доходов над 
расходами используются исключительно в соответствии со сметой.

5.3. Средства общего фонда распределяется следующим образом:
5.3.1. На оплату труда ответственных за организацию и педагогам 

осуществляющих дополнительную платную образовательную деятельности 
может направлять не менее 60 % от суммы.



5.3.2. На оплату труда сопутствующего административного и 
вспомогательного персонала (директора, завуча, гл. бухгалтера, уборщицы) может 
направляться до 50% от суммы заработной платы педагогов. Размер и форма 
доплаты за организацию и контроль по осуществлению дополнительных услуг 
определяется директором.

5.3.3. Оставшиеся средства могут быть направлены на нужды 
обеспечения развития и совершенствования образовательного процесса:

- развитие материально-технической базы;
- уральский коэффициент;
- начисления на заработную плату;
- частичное возмещение коммунальных услуг;
- частичное возмещение расходов по пожарной безопасности;
- оплата транспорта;
- приобретение учебно-наглядных пособий;
- приобретений канцелярских товаров и расходных материалов;
- оплата договоров возмездного оказания услуг;
- оплата командировочных расходов;
- оплата курсов повышения квалификации;
- текущий и капитальный ремонт;
- приобретение оборудования;
- пени, штрафы и другие санкции;
- и иные расходы.
5.4. Выплаты заработной платы, доплат, надбавок и выплат 

стимулирующего характера из внебюджетных средств для всех категорий 
работников и привлеченных специалистов производятся на основании:

- приказов директора;
- актов приемки выполненных работ;
- других документов, предусмотренных Положением об оплате труда и 

действующим Законодательством Российской Федерации.
5.5. Выплаты из внебюджетных средств устанавливаются приказом 

директора Учреждения по представлению заместителей директора на период 
фактического выполнения работы, учебного года, либо единовременно. Размер 
выплат может определяться в виде фиксированной суммы или почасовой 
нагрузки.

5.6. Денежные взносы, полученные от благотворителей, расходуются в 
соответствии с обозначенной целью. Если целевое назначение взноса не 
указано, то денежные средства расходуются в соответствии с п. 2.2 настоящего 
Положения.

6. КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Контроль за расходованием внебюджетных средств осуществляется в 
соответствии с Уставом Учреждения и требованиями Учредителя по 
установленной форме. Отчет предоставляется по запросу за учебный год, 
календарный год.


