


 отдельном учёте (табеле) рабочего времени специалистов, 

оказывающих платные услуги; 

 заключении дополнительного соглашения с сотрудниками ОУ, 

оказывающими дополнительные платные услуги; 

 выполнении работ и услуг, финансируемых из внебюджетных средств  

в полном объеме; 

 обеспечении физических и юридических лиц доступной и достоверной 

информацией, включающей в себя сведения о регистрации и режиме 

работы ОУ, об утверждённом перечне дополнительных услуг 

с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения 

услуг, квалификации специалистов. 

2.2. Доходы, поступающие от оказания дополнительных  платных    

образовательных услуг, расходуются Попечительским советом школы 

согласно  финансовым документам по расходованию  внебюджетных средств 

учреждения.   

2.3. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, подлежат налогообложению в соответствии с 

действующим законодательством.  

2.4. Контроль за целевым использованием средств от платных 

дополнительных образовательных услуг осуществляется: 

 учредителем; 

 контрольно-ревизионными службами; 

 управлением по работе с муниципальными учреждениями образования 

г. Владивостока, в соответствии с их компетенцией;  

В целях достоверности информации о доходах, обеспечения прозрачности 

финансовых потоков, МБОУ «СОШ № 50»  обязано предоставлять 

в управление по работе с муниципальными учреждениями образования г. 

Владивостока запрашиваемые сведения: 

 заказчиками (родителями и иными законными представителями) 

в пределах договорных отношений; 

 ответственным лицом образовательного учреждения, на которого 

возложены данные обязанности; 

2.5 Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, находятся в полном распоряжении учреждения и 

расходуются в соответствии с Положением о расходовании внебюджетных 

средств. 

Оплата услуг производится путём перечисления денежных средств на 

расчётный счёт образовательного учреждения. 



2.6. Передача наличных денег исполнителям, непосредственно оказывающим 

платные дополнительные образовательные услуги и другим лицам 

запрещена.   

 

1. Порядок расходования средств, 

полученных от оказания платных услуг. 

3.1. Доходы о предоставления платных образовательных услуг и услуг в   

сфере образования распределяются согласно смете расходов на: 

 Заработную плату сотрудников, включая директора школы, в том числе 

на материальное стимулирование (доплаты, надбавки, 

премии, материальная помощь сотрудникам учреждения). 

 Выплаты за работы, не входящие в круг должностных обязанностей: 

системный администратор, ответственный за работу в системе 

электронного журнала/электронного дневника, ответственный за 

ведение закупочной деятельности (контрактный управляющий), 

ответственный за подготовку отчетов по льготному питанию 

обучающихся ; начальники оздоровительных лагерей (1-3 смены), 

воспитатели летнего оздоровительного лагеря; начальник летнего 

трудового лагеря и ответственный за оформление документов по 

трудоустройству несовершеннолетних обучающихся.    

3.2. Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда, расходуются 

следующим образом: 

 Приобретение предметов снабжения  и расходных материалов : 

канцтовары, расходные материалы к оргтехнике, хозяйственные 

нужды: строительные материалы и т.д.  

 Развитие материально- технической базы школы,  приобретение 

предметов длительного пользования (проекторы, компьютерная 

техника и т.д.) 

 Повышение квалификации и переподготовка кадров ОУ. 

 Приобретение учебно-методической литературы и программного 

обеспечения, подписка. 

3.3. Денежные средства, полученные целевым назначением, расходуются 

в соответствии с обозначенной целью в соответствии с договором. 

3.4. Директор МБОУ «СОШ № 50» по поручению Попечительского совета 

наделяется: 

 правом утверждения финансовых документов о доходах и расходах по 

внебюджетным средствам. 

 правом взимания доходов и осуществления расходов с внебюджетных 

счетов на мероприятия, предусмотренных в утвержденных финансовых 

документах о доходах и расходах учреждения.  
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