
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответсвии с Гражданским  кодексом РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» (в ред. от 15.02.2016г. №15-ФЗ), Законом  РФ от 

07.02.1992г №2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральный закон от 

11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях", на основании Постановления Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013г №706 «Об утверждении Правил оказания 

платные образовательных услуг», постановления Администрации города 

Ростова-на-Дону от  12.08.2014г. №900 «Об утверждении методики расчета 

тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальными образовательными учреждениями города Ростова-на-Дону», 

постановления Администрации города Ростова-на-Дону №705 от 11.08.2015г. 

«Осистеме оплаты труда работников муниципальных учреждений города 

Ростова-на-Дону и признании утратившим силу некоторых постановлений 

Администрации города Ростова-на-Дону», и иными нормативными  актами  РФ. 

 

1.2.  Настоящее  положение  определяет  порядок  и  условия  расходования средств 

от оказания платных образовательных услуг и прочих доходов поступивших на 

лицевой счет МБОУ «Гимназия №118» открытый в Управлении Федерального 

казначейства.  

1.3. Настоящее  Положение  является  локальным  актом  МБОУ «Гимназия №118» 

(далее Гимназия), а также является обязательным для исполнения всеми 

структурными подразделениями и сотрудниками Гимназии. 

1.4. Средства от оказания платных образовательных услуг и прочих доходов - 

средства сторонних организаций или частных лиц, в том числе родителей 

(законных представителей), на условиях добровольного волеизъявления. 

 

2. ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПРОЧИХ ДОХОДОВ. 

 

2.1. Источникоми средств являются платные  образовательные услуги и 

добровольные пожертвования. 

2.2. Платные образовательные  услуги – это образовательные  услуги,  

оказываемые  сверх основной  образовательной программы,  гарантированной 

государственным  стандартом. 

2.3.   Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств сторонних 

организаций или частных лиц, в том числе и родителей (законных представителей), 

на условиях добровольного волеизъявления и не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 



2.4. Размер платы за платные образовательные услуги устанавливается  на основании 

утвержденных в установленном законом порядке цен на каждую услугу и 

фиксируется по соглашению сторон  в договоре между Гимназией и родителями. 

 

2.5. Благотворительной считается добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной передаче Гимназии имущества, в том числе 

денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки (согласно приложения №1 к настоящему положению). 

 

2.6. Гимназия  при исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (далее 

– ПФХД) самостоятельна в расходовании средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг и прочих доходов.  

 

2.7. Расходование средств от оказания платных образовательных услуг и прочих 

доходов, регламентируется утвержденным начальником управления образования 

города Ростова-на-Дону планом финансово - хозяйственной деятельности 

учреждения гимназии (далее – ПФХД). 

 

3. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ. 

 

3.1. Доход образовательного учреждения за счет добровольных пожертвований 

используется образовательным учреждением в соответствии с уставными целями. 

3.2. Добровольные пожертвования осуществляются на основе добровольности и 

свободы выбора целей. 

3.3. Если цели добровольных пожертвований не обозначены, то Гимназия вправе 

направлять их на улучшение уставной деятельности Гимназии. 

3.4. Добровольные пожертвования расходуются на: 

 развитие материальной базы 

 развитие учреждения 

 работы и услуги по содержанию имущества 

 увеличение стоимости материальных запасов  

 увеличение стоимости основных средств  

 прочие работы и услуги 

 на  иные нужды учреждения, в том числе на выплату поощрений и 

стимулирующих выплат работникам учреждения 

 текущий ремонт учреждения 

3.5. Добровольные пожертвования в денежной форме поступают зачислением средств 

на лицевой счет учреждения безналичным путем и расходуются по решению 

администрации Гимназии. 

3.6. При дифиците средств за оказание платных образовательных услуг, Гимназия 

может расходовать добровольные пожертвования на выплату заработной платы 

сотрудникам Гимназии, окзывающим платные образовательные услуги и уплату 

налогов. 

3.7. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде добровольных 

пожертвований, поступает в оперативное управление образовательного 

учреждения и учитывается в балансе на отдельном счете в установленном порядке. 

3.8.  Оплата поощерений и ее размер определяется приказом директора Гимназии 



4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

4.1. На оказание каждой платной образовательной услуги состовляется калькуляция в 

расчете на одного получателя этой услуги. 

Калькуляция рассчитывается на группу получателей одного вида услуги, а затем 

определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. Гимназия по 

обращению заказчика обязана ознакомитт заказчика получаемой платной 

образовательной услуги с калькуляцией. 

Калькуляция это расчет тарифов на платные образовательные услуги 

производимый на основе расчета по форме 5 постановления Администрации 

города Ростова-на-Дону от  12.08.2014г. №900 «Об утверждении методики расчета 

тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными 

образовательными учреждениями города Ростова-на-Дону» 

4.2. Гимназия вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Гимназии, 

в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований. 

Доход Гимназии от предоставления платных образовательных услуг используется 

Гимназией в соответствии с уставными целями. 

 

4.3. Средства, полученные Гимназией от оказания платных образовательных услуг, 

расходуются в соотвествии с ПФХД Гимназии, в том числе на заработную плату и 

начислеия на оплату труда, в размере не более 85% от общего объема 

планируемых доходов. При этом фонд оплаты труда административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала, участвующего в 

организации процесса оказания платных образовательных услуг в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием по платным образовательным услугам, 

рассчитывается в размере до 30% от основного фонда оплаты труда. 

Материальные затраты рассчитываются в размере до 35% от основного фонда 

оплаты труда. Прочие затраты рассчитываются в размере до 80% от основного 

фонда оплаты труда, в том числе на текущий ремонт - 60% от основного фонда 

оплаты труда.  

4.4. В отдельных случаях, если при оказании платной образовательной услуги 

привлекается высококвалифицированный специалист, преподователь, не 

являющийся работником Гимназии, оплата труда такого специалиста, 

преподавателя может быть определена в соответствии с заключенным  договором. 

4.5. Средства полученные от рентабельности, планируется направлять на выплату 

премий сотрудникам, занятым в оказании платных образовательных услуг, 

согласно положения о порядке установления заработной платы, доплат, 

поощерений, премий и оказании материальной помощи работникам.  

4.6. При условии образования  экономии  средств полученных от оказания платных 

образовательных услуг, расходуется  следующим образом:  

 на выплату отпускных штатным сотрудникам, участвующим в оказании платных 

образовательных услуг; 



 на выплату заработной платы сотрудникам в летний период, участвующим в 

оказании платных образовательных услуг; 

 на выплату стимулирующих выплат и поощрений сотрудникам, участвующим в 

оказании платных образовательных услуг; 

 на приобритение товаров и услуг согласно п.3.4. 

4.7. Устанавливаются следующие виды доплат: 

 Директору ежемесячно (на основании приказа начальника Управления 

образования города Ростова-на-Дону) производится доплата в размере до 3% от 

привлеченных доходов, получаемых от оказания платных образовательных 

услуг,  за организацию и контроль системы платных  образовательных   услуг в 

Гимназии, за координацию деятельности специалистов, занятых в системе 

оказания платных образовательных услуг, за проведение мониторинга 

освоенности программы курсов и анализа эффективности преподавания. За 

организацию и контроль системы работы с родителями по информированию о 

предоставлении платных  образовательных   услуг в Гимназии, по заключению 

договоров. 

 Главному бухгалтеру ежемесячно производится доплата в размере до 2% от 

привлеченных доходов, получаемых от оказания платных образовательных 

услуг, за составление ПФХД по платным  образовательным   услугам, за 

начисление заработной платы и налогов, за ведение документации и сдачу 

отчетности, за составление тарифного дела по платным образовательным 

услугам; 

4.8. Основанием для оплаты труда сотрудникам занятым в оказании платных 

образовательных услуг является: 

 штатное расписание по платным образовательным услугам; 

 калькуляция (форма №5) стоимости одного часа по платным образовательным 

услугам; 

 приказ об организации платных образовательных услуг; 

 положение о порядке установления заработной платы, доплат, поощерений, 

премий и оказании материальной помощи работникам из средств от оказания 

платных образовательных услуг и прочих доходов. 

 положение о расходовании средств от оказания платных образовательны услуг и 

прочих доходов; 

 приказ о доплатах, стимулирующих выплатах и поощрениях сотрудникам 

учреждения, осуществляющим платные  образовательные   услуги (при наличии 

таковых доплат, стимулирующих выплат и поощрений); 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

5.1. Гимназия  ведет  строгий  учет  и  контроль  по  расходованию средств от 

предоставления платных образовательных услуг и прочих доходов,  ведет  

необходимую  документацию и отчетность. 

5.2. Директор и главный бухгалтер  общеобразовательного учреждения  несет  

ответственность за соблюдение действующих  нормативных  документов  в  сфере 

привлечения и расходования благотворительных пожертвований и оказания 

платных  образовательных  услуг. 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


