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положение
о порядке расходования внебюджетных средств, полученцых от

предоставления платных образовательных услуг.
в МБоУ (соШ }lb 39>

l. Общие положения

1.1. Щанное Положение (далее - Полоrкение) определяет Порядок расходования внебюджетных

средств, полученных от предоставления платных образовательных услуг.
1.2. Полох<ение рiвработано в соответствии с: - законом РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации) (с послелующими изменениями и дополнениями).
- Грахtданским Кодексом Российской Федерачии;
- законом РФ от 07.02,\992 г. N92300-1 кО защите прав потребителей> (в действуюцей редакции от

0l .09.20l3);
- Правилами окaвания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением

Правительства РФ от 15.09.2020 г. J\b |441;
- Уставом МБоУ кСоШ Jф 39)
1.3. Полученные от оказания платных услуг денежные средства зачисляются на внебюджетный

счет, перечисление средств от платных услуг на текущий бюджетный счет не допускается.
2. Порядок поступления и использования средств, полученных от оказания платных услуг.

2.1. Оказание платных образовательных услуг МБОУ (СОШ Ns 39)
производится при отдельном учете рабочего времени специалистов, оказывающих платные

образовательные услуги,
2.2. Щоходы, поступающие от оказания платных образовательных услуг, распределяются в

соответствии со сметой расходов, утвержденной директором МБОУ кСОШ Jф 39)
2.3. Щенехtные средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, подле}кат

налогообложению в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Щене>rсные средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, находятся в

полном распоряжении образовательной организации и расходуются в соответствии с данным
полоrкением.
2.5. Оплата платных образовательных услуг производится путем перечисления денежных средств

на расчетный счет образовательной организации.
2.6. Передача наличных денег исполнителям, непосредственно оказывающим платные

образовательные услуги, и другим лицам запрещена.

З. Порядок расходования средств, полученных от оказания платных услуг.
3.1. Распределение дохода, полученного от предоставления платньж образовательных услуг,
производится согласно смете доходов и расходов. Щанная деятельность не является

предпринимательской. Изменения в смету доходов и расходов по платным услугам вносятся в

письменной форме с полным указанием причин изменения сумм лимитных назначений в разрезе
статей затрат, допускается переброска средств с одного шифра экономической классификации на



другой с последующим возмешением по мере возможности. При необходимости средства на

материаJIьные затраты могут накапливаться до необходимой суммы для последующих расчетов.

3.2, Щенетtные средства распределяются следующим образом:

_ на заработнуIо пJIату основного персонала с начислениями _ 500/о;

- на заработную плату административно-хозяйственного персонала с начислениями * 10%;

Распрелеление средств производится в следующем соотtIошении:

1 Административный персонал 7,0%о

2 Прочий персонzuI З,ОУо - на оплату Itоммунальных услуг - 10%;

- ос.гавlrlИеся после распредеЛения среДства, расХолуются }Ia увелиLIение основных средств и

материалыIых запасов, а также на прочие расходы (товары, работы, услуги) по усмотРениIО

директора МБОУ (СОШ N9 39)
4. Расчет оплагы труда преполаtsагелей мБоУ (СоШ Jф 39)), работаюпlим на платной ocнol}е

устанавливаетсrI в зависимости от чисJIенного состава учащихся в группе, работы и обпlей суммы,

IIоступившей за обучение в данном месяце. Настоящее положение является разъяснением системы

paclleTa оплаты Труда преподавателей, работающих на платной основе.

часов, выданных данным тренером_преподавателем на данной группе в данном месяце.

5. Заключительные положения. Распределение средств на оплату труда оформляется приказом

директора учре)tiления. Сумма средстI], подлежащая выплате работникам, определяется, исходя из

полуLIенного дохода I] отчетном периоде в соответствии со сметой доходов расходов. В случае

вынесения работнику замечания, выговора, нарушения работником трулОвОЙ ДИСtlИПЛИНЫ,

соверIпенИя работником административного правонарушения, больничного, а также на MoMeH,l,

увоJIьI]енИя работниttа оплататруда за счеТ средстВ от оказанИrI платных услуг не производиl,ся.
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