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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расходования средств 

от приносящей доход деятельности МБОУ СШ № 56

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российско 
Федерации»;
-  Гражданским кодексом РФ;
-  Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
-  Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. постановлением 
Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441);
-  Письмом Министерства образования РФ от 19.01.2000 № 14-51-59 ин/04 «О 
соблюдении законодательства о защите прав потребителей при оказан™ 
платных образовательных услуг»;
-  Постановление Администрации города Красноярска от 17 июня 2011 г. N 233 
«Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города 
Красноярска»;
-  Уставом МБОУ СШ № 56.

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок расходования средств, 
полученных от осуществления приносящей доход деятельности.

1.3. В Положении используются следующие термины и понятия:
-  О У  -  Образовательное учреждение;
-  П р и н о сящ а я  д о хо д  д еят ельн о ст ь  -  самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 
дохода от использования имущества, выполнения работ или оказания 
услуг (в том числе платных образовательных услуг), указанная в Уставе
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ОУ и не противоречащая целям его создания;
-  П ла т н ы е  о б р а зо ва т ельн ы е  у с л у ги  -  осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об оказании платных образовательных услуг;

-  С р ед ст ва  -  наличные денежные средства и безналичные денежные 
средства;

2. Порядок поступления средств от оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

2.1. Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, 
установленном законодательством РФ, дополнительные финансовые средства, за 
счет предоставления платных образовательных услуг в порядке, определенном 
федеральными, региональными, муниципальными и локальными нормативными 
актами.

2.2. Образовательное учреждение вправе осуществлять приносящую 
доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано, и соответствующую этим целям. Доходы, полученные 
от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество, 
поступают в самостоятельное распоряжение Образовательного учреждения.

2.3. Средства, являющиеся оплатой за оказание платных образовательных 
услуг, поступают на лицевой счет Образовательного учреждения. Передача 
наличных денежных средств лицам, оказывающим платные услуги, или другим 
лицам запрещена.

2.4. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги 
производится в порядке и в сроки, указанные в договоре об оказании платных 
образовательных услуг муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Средняя школа № 56».

2.5. Потребитель оплачивает услуги по квитанциям через платежные 
системы, гарантирующие зачисление средств на лицевой счет Образовательного 
учреждения в безналичной форме в соответствии с указанными реквизитами 
платежа в порядке и в сроки, указанные в договоре об оказании платных 
образовательных услуг муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Средняя школа № 56».

2.6. Перечень платных образовательных услуг формируется ОУ на 
основании изучения спроса обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на дополнительные платные образовательные услуги.

2.7. Изучение спроса осуществляется ОУ путем опросов, собеседований, 
анкетирования, приёма обращений и предложений от граждан.

2.8. Стоимость оказываемых Образовательным учреждением 
дополнительных платных образовательных услуг определяется на основании 
утвержденных тарифов (Постановление Администрации города Красноярска от 17 
июня 2011 г. N 233 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными 
учреждениями города Красноярска»).
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3. Расходование средств, полученных от оказания дополнительных
платных образовательных услуг

3.1. План поступлений и выплат по приносящей доход деятельности от 
оказания платных услуг включается в План финансово-хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения, который утверждается Учредителем.

3.2. Школа по своему усмотрению вправе расходовать средства, 
полученные от оказания платных услуг на основании ПФХД ОУ. Полученный 
доход находится в полном распоряжении школы и расходуется на цели развития 
образовательного учреждения на основании плана финансово-хозяйственной 
деятельности школы.

3.3. Расходование средств, поступивших в качестве доходов от оказания
дополнительных образовательных платных услуг, осуществляется согласно смете 
доходов по следующим экономическим статьям:________________ ________

Статья Наименование расходов % от 
общего 
дохода

211 Заработная плата
70211 Резерв отпускных

213 Начисления на заработную плату
223 Коммунальные услуги

5225 Работы, услуги по содержанию имущества
226 Прочие расходы (оплата по договору оказания 

услуг)
2

310 Увеличение стоимости основных средств 13
340 Увеличение стоимости материальных запасов 10

Фонд оплаты труда состоит из фонда должностных окладов (ФДО) и фонда 
надбавок и доплат (ФНД).

ФНД предназначен для материального стимулирования всех работников, 
принимающих участие в оказании дополнительных платных образовательных 
услуг.

ФДО обеспечивает гарантируемую оплату труда педагогическим работникам 
согласно тарификации, включающей коэффициенты образования, педагогического 
стажа, квалификации, а также прочим работникам, принимающим участие в 
оказании платных образовательных услуг, согласно тарификации, включающей 
коэффициенты образования, стажа, квалификации.

Оплата труда работникам, участвующим в оказании дополнительных 
платных образовательных услуг, производится по мере поступления средств на 
лицевой счет школы от заказчиков (потребителей) услуг.

Оплата труда осуществляется на основании табеля учета рабочего времени с 
учетом количества отработанных часов за период и материального поощрения 
(надбавки) из ФНД за индивидуальный вклад в организацию и проведение 
дополнительных платных образовательных услуг согласно положению о 
стимулировании (приложение № 1).

3.4. Тарификация на педагогов дополнительных платных образовательных 
услуг составляется на период предоставления указанных услуг.
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3.5. Оплачиваются фактически проведенные учебные часы по истечению 
календарного месяца.

3.6. Стоимость одного часа рассчитывается на основании утвержденных 
тарифов (Постановление Администрации города Красноярска от 17 июня 2011 г. N 
233 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города 
Красноярска»).

4. Заключительные положения

4.1. Не допускается принуждение к получению платных образовательных 
услуг.

4.2. Не допускается вовлечение обучающихся в финансовые отношения 
между их родителями (законными представителями) и ОУ.

4.3. Отчет о поступлении и расходовании средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, осуществляется директором в порядке, 
предусмотренном Уставом ОУ.
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Приложение №  1 
к Положению о порядке расходования средств 

от приносящей доход деятельности МБОУ СШ №  56
приказ №  01-05-76 

от 25.02.2021

ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

1. Работникам Школы по решению директора в пределах средств экономии по 
итогам двух месяцев и всего периода оказания услуги при наличии средств из 
фонда надбавок и доплат, могут устанавливаться следующие виды выплат 
стимулирующего характера:_______________________________________________
№
п/п

Критерий Стоимость
(баллов)

1 Обеспечение стабильности групп, сохранение и увеличение 
контингента

2

2 Выполнение работ, связанных с предоставлением платных 
услуг, за пределами договора или сверх оговоренного рабочего 
времени (проведение разных мероприятий, курирование 
отдельных групп и т.д.)

2

3 Работа без жалоб и замечаний 2
4 Методическая работа по разработке дополнительных 

образовательных программ, связанных с организацией и 
обеспечением платных услуг

2

2. Конкретный размер выплат стимулирующего характера устанавливается в 
абсолютном размере приказом директора.
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