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1.   Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом РФ, Законом Российской Федерации «Об образовании», Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», Законом «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», Законом «О некоммерческих 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 – (далее Школа) при использовании 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, а также утвердить порядок использования 

финансовых средств внутри школы для  осуществления основной и оперативно-хозяйственной 

деятельности. 

1.3. Под приносящей доходы деятельностью в настоящем Положении понимается экономическая, 

финансовая деятельность школы, по разработке и реализации экономических проектов, не связанных 

с финансовым обеспечением образовательной деятельности школы его Учредителем. 

Приносящая доход деятельность может осуществляться в школе постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, соответствует указанным целям, если это 

предусмотрено Уставом и не противоречит действующему законодательству Российской Федерации. 

1.4. Доходы (внебюджетные средства) – денежные и иные материальные средства юридических или 

физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся, переданные 

школе на основе добровольного волеизъявления или по договорам возмездного оказания услуг и 

другим гражданско-правовым договорам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.5. В связи с тем, что Школа является частной общеобразовательной организацией, она вправе 

устанавливать плату за оказываемые ею  образовательные услуги. 

 

2. Источники доходов 

 

2.1. К источникам доходов школы, указанной в п. 1.3. настоящего Положения, относятся: 

- добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) физических лиц 

- оплата, вносимая родителями (законными представителями) учащихся за оказываемые 

образовательные услуги (порядок оказания платны образовательных услуг определяется 

соответствующим Положением); 

2.2. Доход от добровольных пожертвований и целевых взносов может включать в себя: 

- доход в виде добровольных взносов от физических и юридических лиц; 

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

- доход в виде целевых средств на развитие материально-технической базы; 

- доход от прочих целевых поступлений. 

 

3. Основные направления, порядок и условия расходования доходов (внебюджетных 

средств) полученных от приносящей доходы деятельности: 

3.1. средств, полученных от оплаты родителями (законными представителями) учащихся платных 

образовательных услуг расходуются на обеспечение организации и реализации образовательного и 

воспитательного процессов и соблюдение безопасности учащихся, охраны здоровья и жизни учащихся при 

организации и реализации образовательного и воспитательного процессов: 

- зарплата работников,  

- начисления на заработную плату 

- приобретение учебной, учебно-методической литературы, 

- приобретения учебного оборудования, учебных пособий и материалов, 

- приобретение учебной мебели,  

- проведение мероприятий по обеспечению безопасности, учащихся,  охраны жизни и здоровья учащихся (в том 

числе, обеспечение учащихся питанием, прохождение работниками медицинских осмотров, приобретение 

медикаментов),  

- повышение квалификации педагогическими работниками, 



- содержание зданий, помещений, используемых для организации и реализации образовательного и 

воспитательного процесса, находящихся  в пользовании Школы (в том числе ремонт текущий и капитальный, 

оплата коммунальных услуг),  

- приобретение расходных материалов для организации и реализации образовательного и воспитательного 

процессов (в том числе канцелярские товары),  

- приобретение услуг и товаров, необходимых для организации и реализации образовательного и 

воспитательного процессов; 

3.2. средства, полученные из иных источников (в том числе, благотворительные пожертвования, добровольные 

взносы и пожертвования):  

-выплаты по заработной плате; 

- оплата отпусков; 

- компенсации за методическую литературу; 

- суточные при служебных командировках; 

- начисления на оплату труда; 

- услуги связи; 

- провозная плата по договорам перевозки; 

- оплата к месту служебной командировки; 

- электроэнергия; 

- теплоснабжение; 

- водоснабжение; 

- газоснабжение; 

- услуги по содержанию имущества (аренда) Школы; 

- содержание в чистоте помещений, зданий; 

- ремонт текущий и капитальный; 

- противопожарные мероприятия; 

- мероприятия по соблюдении требований действующего законодательства по обеспечению 

безопасности учащихся; 

-  другие расходы по содержанию имущества; 

- прочие услуги (подготовка проекта сметы); 

- услуги по страхованию; 

- услуги в области информационных технологий; 

- типографические услуги, работы; 

- мед. услуги и сан. эпидем. работы; 

- иные работы и услуги; 

- наем жилых помещений при командировках; 

- вневедомственная и пожарная охрана; 

- выплаты по социальной помощи; 

- уплата налогов, госпошлин и сборов; 

- налог на имущество организации; 

- земельный налог; 

- приобретение сувениров, подарков, призов учащимся; 

- организацию и проведение общешкольных мероприятий (в том числе паломнические поездки) 

- представительские расходы 

- канцелярские и хозяйственные расходы; 

- закупка материалов (строительных, текстильных и т.д.); 

- расходы на прохождении работниками медицинских осмотров (первичных, периодических, 

внеплановых 

- укрепление материально-технической базы по направлениям: 

- содержание автотранспорта (запасные части, ГСМ и т.д.) – при его наличии; 

-  обеспечение учащихся питанием; 

- приобретение  мягкого инвентаря; 

-  приобретение медикаментов; 

- приобретение, (изготовление) ОС 

- расходы по повышению квалификации работников; 

-благоустройство территории; 

- услуг нотариуса 

. 



 

3.3. Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных от приносящей доходы 

деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение школы и подлежит обособленному учету. 

3.4. Школа самостоятельно определяет направления и порядок использования своих средств. 

3.5. Порядок расходования доходов (средств),  полученных школой  от приносящей доход 

деятельности, осуществляется в соответствии с установленными настоящим Положением 

приоритетами в следующей очередности: 

- обеспечение хозяйственной деятельности школы, в том числе возмещение расходов по 

содержанию имущества; 

- обеспечение образовательного процесса; 

- улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса, развития школы; 

- содержание обучающихся и воспитанников школы (питание, мягкий инвентарь, посуда, 

канцелярские принадлежности, мебель и т.д.) 

- иные расходы, связанные с деятельностью. 

3.6. Основным документом, определяющим распределение доходов (средств),  полученных 

школой  от приносящей доход деятельности, по статьям расходов, является смета. 

3.7. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает смету доходов и расходов по 

приносящей доход деятельности.  

Смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности разрабатывается, 

рассматривается и утверждается директором школы совместно с учредителем. 

3.8. Школа осуществляет расходование средств приносящей доход деятельности согласно 

утвержденной сметы доходов и расходов в пределах фактически поступивших средств. 

 

4. Контроль и ответственность 

 

4.1. Контроль  выполнения смет доходов и расходов внебюджетных средств школы 

осуществляется Учредителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Дополнительные источники финансирования могут быть привлечены школой 

только в том случае, если такая возможность предусмотрена в его Уставе, и только с 

соблюдением всех условий, установленных действующим законодательством 

Российской 

Федерации 

и 

1.6. Дополнительными источниками финансирования школы могут быть средства 

(доходы), полученные в результате: 

- добровольных пожертвований, спонсорских средств и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц; 

- иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

1.7. Привлечение школой внебюджетных средств является правом, а не обязанностью 

школы. Школа вправе самостоятельно использовать дополнительные привлечѐнные 

финансовые средства (ст.161, п.6 БК РФ) на функционирование и развитие школы, на 

приобретение предметов хозяйственного пользования, обустройства интерьера, 

проведение ремонтных работ, организацию охраны. 

1.8. Основным принципом привлечения внебюджетных средств учреждением является 

добровольность их внесения физическими и юридическими лицами, в том числе 

родителями (законными представителями). 

1.9. Настоящее Положение принимается педсоветом с учетом мнения Совета 

родителей и вводится в действие с момента утверждения приказом директора школы. 

1.10. Срок действия Положения не ограничен. 

5.1.Внебюджетные средства (благотворительные пожертвования) расходуются на 

уставные цели. 

5.2. Если цели пожертвований не обозначены, то школа вправе направлять на 

улучшение имущественной обеспеченности уставной деятельности школы. 

5.3. Внебюджетные средства (благотворительные пожертвования) расходуются на: 

- организацию охраны школы; 

− приобретение: учебно-методических пособий; инструментов и оборудования; 

мебели и мягкого инвентаря; оборудования и инвентаря для осуществления текущего 

ремонта здания, помещений, классов; оборудования и материалов для содержания 

игровых и спортивных площадок; 

- оплату специальной оценки условий труда. 

5.4. Внебюджетные средства (благотворительные пожертвования) расходуются на: 

−содержание и обслуживание множительной и копировальной техники, 

−обустройство интерьеров, эстетического оформления школы; 

−благоустройство территории школы; 

−услуги по содержанию имущества. 

5.5. Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам составляется и 

утверждается директором школы.. 

VI. Приѐм пожертвований от благотворителей 

6.1. Приѐм пожертвований от благотворителей включает следующие этапы: 

- заключение договора пожертвования; 

- постановка на бухгалтерский учѐт имущества, полученного от благотворителей в 

виде материальных ценностей; 

6.2. Денежные средства, полученные от благотворителей, должны поступать на 

внебюджетный счѐт общеобразовательного учреждения в банке с указанием на их 

целевое использование; 

6.3. Учѐт имущества (в т.ч. денежных средств), полученного в качестве 

пожертвований, должен вестись отдельно; 

6.4. Целевое использование (расходование) имущества, полученного в качестве 

пожертвований, должно быть подтверждено документами. 

VII. Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных 

средств 

7.1. Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных средств 

осуществляется ее учредителем в соответствии с настоящим Положением. 



7.2. Руководитель школы обязан отчитываться перед учредителем и родителями 

(законными представителями) о поступлении, бухгалтерском учѐте и расходовании 

средств, полученных от внебюджетных источников, не реже одного раза в год. 

7.3. Запрещается отказывать гражданам в приѐме детей в учреждение или исключить 

из него из-за невозможности или нежелания законных представителей осуществлять 

целевые 

взносы, 

добровольные 

пожертвования. 

7.4. Запрещается вовлекать детей в финансовые отношения между их родителями 

(законными представителями) и учреждением. 

7.5. Работникам школы запрещается осуществлять незаконный сбор наличных 

денежных 

средств 

родителей 

(вступительный взнос при приеме ребенка в учреждение, принудительный сбор денег 

на ремонт и т.п.). 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Все работники учреждения несут персональную ответственность за соблюдение 

порядка привлечения и использования целевых взносов, добровольных 

пожертвований. 
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