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1. Общие положения. 

  

 1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными  

правовыми актами:  

  Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 4, 22, 25 - 29, 39, 54, 59);  

  Закон Российской Федерации “О защите прав потребителей”;  

  Закон Российской Федерации “Об образовании в РФ”;  

  Закон Российской Федерации “О некоммерческих организациях”;  

  Закон Российской Федерации “О бухгалтерском учете”;  

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н (с изменениями) 

"Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2010 

N 19452) ( с изменениями);  

 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"  

 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2013 N 1315 

"Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

  Устав ГБОУ школы № 43.  

 

1.2. Образовательное учреждение независимо от его организационно-правовой формы  

вправе привлекать дополнительные финансовые, в том числе и валютные средства, 

средства, представленные за счет платных образовательных услуг, средства, полученные 

от предпринимательской деятельности, средства за счет добровольных 

благотворительных  взносов юридических и физических лиц.  

1.3. Образовательное учреждение вправе использовать полученные дополнительные 

финансовые средства на функционирование и развитие учреждения, осуществление 
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образовательного процесса. в том числе, на различные виды доплат работникам 

учреждения и другие нужды.  

1.4. Привлечение образовательным учреждением дополнительных средств, указанных  

выше, не влечет за собой снижение нормативов и абсолютных размеров его 

финансирования за счет средств Учредителя.  

  

2. Порядок расходования внебюджетных средств. 

 

2.1. Доходы от платных образовательных услуг и платных услуг в сфере образования 

распределяются следующим образом:  

 Денежные средства, полученные за счет благотворительности, принимаются за 100 % и 

расходуются на развитие ОУ (225-340 статьи), а именно:  

 - Оборудование классных и других помещений школы мебелью, ТСО;  

 - Проведение текущего ремонта и приобретение сопутствующих товаров для ремонта;  

 - Приобретение канцелярских товаров, пособий и прочего для оснащения 

педагогического процесса;  

 - Приобретение хозяйственных товаров. 

   

 2.2. Доходы, полученные от проведения платных образовательных услуг, распределяются 

следующим образом:  

 

 

Статья наименование % 

211 Фонд заработной плата 61,40 

   

213 
начисление на фонд заработной 

платы 
18,6 

   

 
средства на развитие учреждения, 

в том числе: 
20.00 

   
223 Коммунальные услуги 1,37 

225 Содержание имущества 0,10 

292 

 «Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых 

взносах» 

3,5 
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293 

 «Штрафы за нарушение 

законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов 

(договоров)»:Прочие услуги 

3,5 

   
295  «Другие экономические санкции» 3,5 

   

346 
 «Увеличение стоимости прочих 

оборотных запасов (материалов)»: 
8,03 

   

 
Итого расходов: 100 

 

 

  3. Контроль за расходованием внебюджетных средств в ГБОУ школе № 43 

 

3.1. Совет родителей в соответствии с Положением призван контролировать поступление 

и расходование внебюджетных средств.  

3.2. Полномочия членов Совета родителей на период подготовки отчета соответствуют 

полномочиям членов ревизионной комиссии. Члены Совета  родителей обязаны:  

 Проанализировать первичную документацию по учету и поступлению 

внебюджетных средств;  

 Проконтролировать соответствие использования внебюджетных средств 

Положению о расходовании внебюджетных средств ГБОУ школы № 43.  

3.3. Директор ГБОУ школы № 43 обязан предоставить необходимую документацию 

членам Совета родителей для проведения ревизии.  

3.4. Результат работы комиссии директор школы выносит на заседание педагогического 

совета школы.  

3.5.  Директор ГБОУ школы № 43 отчитывается о привлечении и расходовании 

внебюджетных средств перед Советом родителей с периодичностью  1 раз в год.  

3.6. Протоколы заседания Совета родителей ведутся и хранятся в установленном порядке.  

3.7. Отчет для Учредителя оформляется по установленной форме. Отчет может быть  

предоставлен за полугодие, учебный год, за календарный год в принятой форме.  
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