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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и использования
средств от деятельности, приносящей доход
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», Гражданским кодексом РФ, Законом Российской Федерации «Об
образовании», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»,
Законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
Постановлением Правительства РФ № 505 от 05.07.2001 г. и иными нормативными
актами Российской Федерации.
1.2. Настоящее Положение имеет своей целью регламентировать финансовые
механизмы и взаимоотношения, возникающие в образовательном учреждении
при использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности, а
также утвердить порядок использования финансовых средств внутри
образовательного учреждения для
осуществления основной и оперативно
хозяйственной деятельности.
1.3.
Под приносящей доходы деятельностью в настоящем Положении
понимается
экономическая,
финансовая
деятельность
образовательного
учреждения, по разработке и реализации экономических проектов, не связанных с
финансовым обеспечением образовательной деятельности учреждения его
учредителем.
Приносящая доход деятельность может осуществляться образовательным
учреждением постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых
оно создано, соответствует указанным целям и не противоречит федеральным
законам.
1.4. Доходы (внебюджетные средства) - денежные и иные материальные
средства юридических или физических лиц, в том числе родителей (законных
представителей) обучающихся, переданные образовательному учреждению на
основе добровольного волеизъявления или по договорам возмездного оказания
услуг и другим гражданско-правовым договорам в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.5. Перечень платных услуг, в том числе дополнительных платных
образовательных услуг, оказываемых образовательным учреждением, и порядок
их предоставления определяется Уставом образовательного учреждения и
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астоящим Положением.

2. Источники доходов
2.1. К источникам доходов и видам экономической и финансовой
юятельности образовательного учреждения, указанной в п. 1.3. настоящего
1оложения, относятся:
- добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или)
физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся;
- оказание платных дополнительных услуг, в том числе платных
дополнительных образовательных услуг;
- реализация другим учебным заведениям авторских программ, учебных и
наглядных пособий, методических разработок, как созданных трудом членов
коллектива, так и приобретенных;
- издательская деятельность;
-участие в других юридических лицах, в том числе внесение денежных
средств и иного имущества;
проведение семинаров для повышения квалификации педагогического
персонала с привлечением преподавателей высших учебных заведений, авторов
учебников, новых методик и других специалистов;
проведение семинаров для судей по видам спорта;
организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;
выполнение копировально-множительных работ;
компьютерное и информационное обеспечение спортивных мероприятий;
прокат спортивного инвентаря, оборудования и снаряжения;
предоставление медицинских услуг;
розничная торговля спортивными товарами и инвентарем,
ведение приносящих доход иных внереализационных операций,
непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных
уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией;
- средства, поступающие от арендаторов (субарендаторов) на возмещение
эксплуатационных, коммунальных и других административно-хозяйственных
услуг.
2.2. Доход от добровольных пожертвований и целевых взносов может
включать в себя- доход в виде целевых средств от организаций, предприятий и частных лиц
для выплаты премий ведущим спортсменам;
- доход в виде добровольных взносов от физических и юридических лиц;
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
-доход в виде целевых средств на выплату доплаты тренерскопреподавательскому составу образовательного учреждения;
- доход в виде целевых средств на развитие материально-технической базы;
- доход от прочих целевых поступлений.
2.3.
Оказание
платных
дополнительных
образовательных
услуг
осуществляется на основании договоров об оказании платных дополнительных
услуг исключительно по желанию родителей (законных представителей)
обучающихся
(воспитанников)
и,
в
случаях,
предусмотренных
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законодательством, самих обучающихся, и может включать в себя следующие
виды услуг:
реализация другим учебным заведениям авторских программ, учебных и
наглядных пособий, методических разработок, как созданных трудом членов
коллектива, так и приобретенных;
издательская деятельность;
участие в других юридических лицах, в том числе внесение денежных
средств и иного имущества;
проведение семинаров для повышения квалификации педагогического
персонала с привлечением преподавателей высших учебных заведений, авторов
учебников, новых методик и других специалистов;
проведение семинаров для судей по видам спорта;
организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;
выполнение копировально-множительных работ;
компьютерное и информационное обеспечение спортивных мероприятий;
прокат спортивного инвентаря, оборудования и снаряжения;
предоставление медицинских услуг;
розничная торговля спортивными товарами и инвентарем;
организация и проведение учебно-тренировочных сборов (расходы на
проезд, питание, проживание).
Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны
образовательным учреждением взамен или в рамках основной образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств соответствующего бюджета.
2.5.
Доходы от ведения приносящей доход иных внереализационных
операций, непосредственно не связанных с собственным производством
предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией могут
включать в себя следующие виды доходов:
- доход от возмещения расходов по коммунальным услугам;
- доход, поступающий в виде возврата излишне уплаченных налогов;
- доход от возмещения ущерба за утерянные дипломы, свидетельства,
подтверждения;
- доход от прочих единовременных поступлений.
3. Порядок и условия осуществления образовательной организацией
приносящей доход деятельности (реализации платных услуг)
3.1.
Осуществление финансовых операций по приносящей доход
деятельности, реализация платных услуг образовательным учреждением
осуществляется на основании гражданско-правовых договоров, заключаемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенности
деятельности автономных организаций и предъявляемых к ним требований.
Примерная форма договора об оказании платных образовательных услуг
государственными и муниципальными общеобразовательными учреждениями, а
также негосударственными образовательными организациями и индивидуальным
предпринимателем утверждена приказом Минобразования России от 10.07.2003
№ 2994 .
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3.2.Стоимость услуг устанавливается в соответствии с действующим
расчетом (калькуляцией).
3.3. Малообеспеченным семьям при оказании услуг предоставляется скидка
б размере 50 % при предъявлении соответствующих подтверждающих
документов (справка из Управления социальной защиты населения).
3.4. Договоры на оказание платных услуг подписываются директором
образовательного учреждения.
3.5. Ответственность за качество оказания платных услуг в установленном
порядке несет директор образовательного учреждения, который также
контролирует
и
несет
ответственность
за
финансово-хозяйственную
деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины,
сохранность собственности, материальных и других ценностей.
3.6. Оплата услуг (работ) физическими
и юридическими лицами,
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе
добровольные пожертвования могут производиться в наличной и безналичной
формах.
Оплата образовательных услуг производится в образовательном учреждении
при наличии кассового аппарата, или терминала установленного в здании
учреждения. При расчетах с населением образовательные учреждения должны
использовать бланк, являющийся документом строгой отчетности, утверждаемый
в установленном порядке, и выдавать копию документа, подтверждающего прием
наличных денег. Прием денег за образовательные услуги производится в этом
случае в специально выделенном кабинете материл ,тьно ответственными лицами,
назначенными приказом руководителя образовательного учреждения.
Если расчет производится в безналичной форме, то образовательное
учреждение должно получить от заказчика или потребителя услуги квитанцию об
оплате с отметкой банка либо копию платежного поручения с отметкой банка.
4.
Основные направления, порядок и условия расходования доходов
(внебюджетных средств) полученных от приносящей доходы деятельности
4.1. Доходы (средства), полученные образовательным учреждением
от
приносящей доход деятельности, являются дополнительным источником
бюджетного финансирования их расходов.
4.1.1. Денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности,
могу т расходоваться по следующим направлениям:
- на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда;
- на оплату налогов и сборов;
- на закупку материалов (строительные, текстильные и т.д.);
- на укрепление материально-технической базы по направлениям:
- на канцелярские и хозяйственные расходы;
- на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств и пр.;
- на приобретение сувениров, подарков;
- на проведение мероприятий и праздников;
- на оплату командировочных расходов;
- на приобретение методической и учебной литературы;
- на оплату печатных услуг, услуг нотариуса, услуг по найму транспорта,
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>сл\т по организации концертной деятельности и прочих услуг.
- на выплату премиальных всем категориям работников;
- на выплату материальной помощи.
4.1.2. Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных от
приносящей доходы деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение
0 ^разовательного учреждения и подлежит обособленному учету.
4.2. Образовательное учреждение самостоятельно определяет направления и
порядок использования своих средств, в т. ч. их долю, направляемую на оплату
тр\ да, стимулирование (поощрение), материальную помощь работников.
4.4. Порядок расходования доходов (средств), полученных образовательным
\-рождением от приносящей доход деятельности, осуществляется в соответствии
с установленными настоящим Положением приоритетами в следующей
очередности:
- выплата из внебюджетных источников заработной платы трудовому
коллективу за осуществление и организацию ими учебного процесса в рамках
дополнительного и целевого набора, а также иной внебюджетной деятельности;
- обеспечение хозяйственной деятельности образовательного учреждения, в
Tost числе возмещение расходов по содержанию имущества;
- обеспечение образовательного процесса;
- улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса,
развитие образовательного учреждения;
- иные расходы, связанные с деятельностью образовательного учреждения не
обеспеченные бюджетными ассигнованиями.
4.5. Основным документом, определяющим распределение доходов (средств),
полученных образовательным учреждением от приносящей доход деятельности,
по статьям расходов, является план финансово-хозяйственной деятельности.
4.6. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и
>тверждает план финансово хозяйственной деятельности.
План финансово-хозяйственной деятельности разрабатывается, рассматривается
и \тверждается руководителем образовательного учреждения, совместно с
комиссией образовательного учреждения по распределению доходов (средств) от
приносящей доход деятельности, сформированной (созданной, избранной) на
общем собрании работников образовательного учреждения приказ №227-пр от
0 1 09.2014 года из представителей администрации образовательного учреждения.
4.6. Образовательное учреждение осуществляет расходование средств
поиносящей доход деятельности согласно утвержденного плана финансовох : ьяйственной деятельности в пределах фактически поступивших средств.
5.
Порядок и условия расходования отдельных видов доходов
(внебюджетных средств) полученных от приносящей доходы деятельности
5.1.
Добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или)
: изических лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся,
расходуются образовательным учреждением на уставные цели.
Указанные пожертвования и взносы могут расходоваться на приобретение:
- книг и учебно-методических пособий;
- технических средств обучения;
5
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- мебели, инструментов и оборудования;
- канцтоваров и хозяйственных материалов;
- спортивного инвентаря для занятий;
- наглядных пособий;
- средств дезинфекции;
- на создание интерьеров, эстетического оформления центра;
- благоустройство территории;
- содержание и обслуживание множительной техники;
- обеспечение досуговых мероприятий с обучающимися;
- иные цели, указанные лицом, осуществляющим пожертвование или взнос.
В случае если цель вносителя пожертвования или взноса не определена,
решение
о
расходовании
денежных
средств
принимает
комиссия
с гразовательного учреждения по распределению доходов (средств) от
пгиносящей доход деятельности.
5.2. Доходы от платных дополнительных образовательных услуг.
5.2.1. Доходы
от платных дополнительных образовательных услуг
распределяются следующим образом:
- на выплату зарплаты педагогическим работникам:
1) спортивно оздоровительные группы по плаванию с обучением 390руб. за один час услуги тренера преподавателя.
2) спортивно-оздоровительные группы - 30%,
- административно управленческий персонал:
1) директор - по приказу начальника управления образования,
2) заместитель по УСР - 1,5%,
3) главный бухгалтер- 2%;
- учебно-вспомогательный персонал:
1) бухгалтер по оформлению средств от предпринимательской
деятельности - 2,0%
2) бухгалтер по заработной плате - 1,5%
3) инспектор ОК - 1,5%
4) инженер по обслуживанию бассейна -7500 руб.,
5) зав. хозяйством - 1,0%
- младший обслуживающий персонал:
1) вахтер - 0,75%
2) гардеробщик - 4000руб.
3) медсестра - 14000руб.,
- на оплату расходов понесенных на обработку воды в бассейне и систем
гехн: логического назначения (согласно калькуляции).
5.2.2. Заработная плата педагогам за оказание платных дополнительных
эбразовательных услуг устанавливается согласно проведенной калькуляции и
эешенгао балансовой комиссии на учебный год.
5.2.5.
Стоимость занятия одного спортсмена в месяц рассчитывается
лдвным бухгалтером на основании калькуляции.
5 2.6. Устанавливается доплата:
- бухгалтеру по заработной плате 1,5 % ежемесячно от привлеченных
тедств платных дополнительных образовательных услуг;
6

- главному бухгалтеру 2 % ежемесячно от привлеченных средств платных
допс лнительных образовательных услуг;
- директору по приказу начальника управления образования;
- заместителю директора по УСР 1,5 % ежемесячно от привлеченных средств
г_~дтны\ дополнительных образовательных услуг;
- бухгалтер по оформлению средств от предпринимательской деятельности
2 °о ежемесячно от привлеченных средств платных дополнительных
образовательных услуг;
- инспектору ОК 1,0 % ежемесячно от привлеченных средств платных •
д полшггельных образовательных услуг;
- секретарю учебной части 0,5 % ежемесячно от привлеченных средств
платных дополнительных образовательных услуг;
- заведующему хозяйством 1 % ежемесячно от привлеченных средств
платных от дополнительных образовательных услуг;
- вахтер
0,75° о ежемесячно от привлеченных средств платных от
дополнительных образовательных услуг;
- гардеробщик 4000руб. ежемесячно;
- медсестра 14000руб. ежемесячно;
- иным работникам (категориям работников) в размере и на условиях,
с пределяемых комиссией образовательного учреждения по распределению
д : ходов (средств), полученных от приносящей доход деятельности.
5.2.7. Основанием для выплаты работникам заработной платы (доплат,
:-ддгавок. стимулирующих выплат) из средств, полученных образовательным
учреждением от оказания платных дополнительных образовательных услуг,
является:
- реестр по количеству сданных средств за* месяц в разрезе тренеровпреподавателей;
- состояние лицевого счета по поступившим средствам учреждению за
месяц:
- приказ о доплатах за оказание платных дополнительных образовательных
услуг
5.3.
Конкретный размер денежных средств, полученных от приносящей
I : \ : д деятельности, направляемый на выплату работникам заработной платы
(включая надбавки, доплаты и стимулирующие выплаты), порядок распределения
данных средств среди подразделений образовательного учреждения (отделов,
кабинетов, отдельных работников и т.д.) определяется настоящим Положением.
5 4. Во всех случаях выплаты работникам (надбавки, доплаты,
стимулирующие
выплаты)
за
счет
доходов
(средств),
полученных
образовательным
учреждением
от
приносящей
доход
деятельности,
х у соествляются одновременно с выплатой заработной платы.
Оплата
счетов,
выплата
заработной
платы
подразделения
эбразовательного учреждения из средств, полученных от приносящей доход
к -сальности, производится в порядке, принятом в образовательном учреждении.
5.6.
Образовательное учреждение в лице своего директора распоряжается
:: х : дачи в пределах утвержденных плана финансово-хозяйственной деятельности
I -гсет ответственность за эффективное использование средств перед учредителем
I к : .элективными органами самоуправления образовательного учреждения.
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6. Контроль и ответственность
4
6.1. Общий контроль за оказанием платных дополнительных услуг
образовательным учреждением осуществляют в пределах своей компетенции
органы местного самоуправления муниципального образования, государственные
органы и организации, на которые в соответствии с законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации возложена проверка
деятельности образовательных учреждений.
6.2. Контроль за соблюдением дисциплины цен, за правильностью
исполнения утвержденных плана финансово-хозяйственной деятельности,
использования средств от платных услуг возлагается на образовательное
учреждение в лице его руководителя.
6.3. Ответственность за организацию платных дополнительных услуг, за
юблюдение дисциплины цен при оказании платных дополнительных услуг,
■ыполнение законодательства о защите прав потребителей, правильность учета
шатных дополнительных услуг возлагается непосредственно на учреждение в
:ице его руководителя.
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