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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и расходования средств от приносящей доход деятельности 

муниципального общеобразовательного учреяедения 
«Средняя общеобразовательная школа №22»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно
правовыми документами:

- Гражданский кодекс РФ;
- Трудовой кодекс РФ;
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441;
- Устав МОУ «Средняя школа №22»;
- иные нормативные акты Российской Федерации.
1.2. Положение является локальным актом, регламентирующим приносящую доход 

деятельность муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №22» в сфере образовательной деятельности (далее -  Учреждение).

1.3. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано, в соответствии с законодательством, 
Уставом и соответствует указанным целям.

1.4. Под приносящей доход деятельностью в настоящем Положении понимается 
экономическая, финансовая деятельность Учреждения по разработке и реализации экономических 
проектов, не связанных с финансовым обеспечением образовательной деятельности учреждения его 
Учредителем, направленная на получение дополнительного дохода.

1.5. Положение определяет порядок и правила осуществления приносящей доход 
деятельности, в том числе оказания платных образовательных и других платных услуг, а также 
порядок расходования средств от вышеуказанной деятельности.

1.6. Платные услуги, в том числе образовательные -  это услуги, оказываемые Учреждением за 
соответствующую плату физическим и юридическим лицам (далее -  Потребителям).

1.7. Оказание образовательных услуг за счет средств субсидий и образовательных услуг, не 
предусмотренных установленным муниципальным заданием, за счет средств физических и 
юридических лиц, в соответствии с существующими образовательными программами, должно 
осуществляться на одинаковых, при оказании одних и тех же услуг, условиях.



1.8. Настоящее Положение рассматривается на собрании трудового коллектива МОУ «Средняя 
школа №22», утверждается приказом директора Учреждения.

1.9. Изменения и дополнения в Положении рассматриваются в аналогичном порядке, в том 
числе при изменениях действующего законодательства РФ и Республики Мордовия.

1.10. Средства, получаемые Учреждением от приносящей доход деятельности, поступают в его 
самостоятельное распоряжение, используются им в порядке, установленном настоящим Положением 
и для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено федеральным и 
региональным законодательством.

2. Цели и задачи

2.1. Настоящее Положение разработано с целью:
- наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей потребителей

услуг;
- привлечения дополнительных финансовых средств учреждения;
- удовлетворения потребностей педагогических работников и других специалистов в 

повышении профессионального уровня;
- создания дополнительных условий для развития учреждения, в том числе: поддержания и 

развития материально-технической базы, приобретения необходимого имущества, 
совершенствования комплекса условий, обеспечивающих реализацию уставной деятельности, либо 
решения иных задач, не противоречащих уставной деятельности учреждения и законодательству РФ;

2.2. Для достижения указанных целей учреждение выполняет следующие задачи:
- проводит мониторинг потребителей платных образовательных и других платных услуг;
- анализирует материально- техническую базу для проведения указанных выше услуг;
- создает условия для предоставления услуг;
- разрабатывает и утверждает по каждому виду платных образовательных услуг 

соответствующую образовательную программу, учебный план;
- определяет и обеспечивает кадровый состав, участвующий в приносящей доход деятельности 

с распределением зоны ответственности;
- организовывает все виды контроля качества и количества платных услуг (в том числе 

образовательных).

3. Источники формирования доходов
•3»

3.1. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ. 
дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных образовательных услуг и 
иных, предусмотренных Уставом услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц.

3.2. Источниками формирования средств от иной приносящей доход деятельности являются:
- доходы от оказания дополнительных услуг на платной основе, разрешенной Уставом МОУ 

«Средняя школа №22» и наличием лицензии (подготовка детей к школе «Малышкина школа»);
- средства, полученные от сдачи имущества в аренду;
- средства, полученные от возмещения коммунальных и эксплуатационных расходов от 

арендаторов;
- добровольные пожертвования от физических и юридических лиц;
- средцтва, полученные в виде целевых взносов от юридических и физических лиц;
- гранты;
- доходы от реализации (выбытия) нефинансовых активов, бывших в употреблении 

(макулатура, металлолом);



- прочие доходы, предусмотренные Уставом учреждения.
3.3. Учреждение организует и ведет бухгалтерский учет формирования и расходования средств 

от приносящей доход деятельности, пожертвований, полученных от юридических и физических лиц, 
средств, полученных в виде грантов в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4. Учет поступления и расходования средств от приносящей доход деятельности 
осуществляется на лицевом счете, открытом в территориальном органе Федерального казначейства.

3.5. Объем дохода от приносящей доход деятельности, с указанием источников поступления и 
направлениями использования этих средств, определяются планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения (далее -  План ФХД) и настоящим Положением.

4. Порядок оказания дополнительных услуг на платной основе (подготовка детей к
школе «Малышкйна школа»)

4.1. Директор учреждения издает приказ об организации платных образовательных услуг.
4.2. Приказом утверждается:
- порядок предоставления услуг (график, режим работы);
- образовательная программа, учебный план;
- состав основного персонала, оказывающего платные образовательные услуги;
- лица, ответственные за организацию предоставления платных услуг.
4.3. Оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществляется на основании 

договоров об оказании платных образовательных услуг исключительно по желанию родителей 
(законных представителей).

4.4. До заключения договора учреждение обязано довести до потребителя (в том числе путем 
размещения на официальном сайте и в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую 
следующие сведения:

- наименование и место нахождения (юридический адрес) учреждения, а также сведения о 
наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности, в том числе оказания 
дополнительных платных образовательных услуг;

- перечень услуг, оказываемых учреждением;
- стоимость оказываемых услуг и порядок их оплаты;
- перечень необходимых документов, предоставляемых потребителем при оказании услуг;
4.5. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке.
4.6. Учреждение обязано также предоставить для ознакомления по требованию потребителя:
- Устав учреждения;
- адрес и телефон учредителя;
- образцы договоров;
- программы, циклы дисциплин и т.д.;
- другие, относящиеся к договору и соответствующей услуге сведения.
4.7. Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать следующие

сведения:
- наименование учреждения в соответствии с Уставом;
- местонахождения учреждения (юридический адрес);
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя (или законного представителя);
- перечень услуг и их стоимость;
- возможность снижения отдельным категориям потребителей платы за предоставленную 

услугу частично или полного освобождения от платы;
- сроки оплаты за предоставленную услугу;
- сроки оказания услуг;



- права, обязанности и ответственность учреждения и потребителя услуги;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации договора);
- другие, необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг.
4.8. Внесение изменений в договор оформляется дополнительным соглашением, подписанным 

обеими сторонами.
4.9. Договор заключается в двух экземплярах, один из которых находится в учреждении, а 

второй у потребителя.
4.10. Операции по начислению платных дополнительных образовательных услуг производятся 

на основании следующих документов:
- Постановление Главы Администрации городского округа Саранск от 06.11.2012г. №3635 «Об 

утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные, развивающие, оздоровительные 
услуги, предоставляемые муниципальными общеобразовательными учреждениями и учреждениями 
дополнительного образования городского округа Саранск»;

- табеля учета посещаемости детей (ф.0504608).
4.11. Начисление дохода по средствам родительской платы производится в последний рабочий 

день каждого месяца за фактические дни посещения на основании табеля учета посещаемости детей 
(ф. 0504608) исходя из установленных ставок оплаты. Число дней посещения определяется как 
разница между количеством дней посещения за месяц в соответствии с календарным графиком 
работы учреждения и количеством пропущенных ребенком дней, отмеченных в табеле.

4.12. Внесение родителями (законными представителями) платы за подготовку детей к школе 
«Малышкина школа» осуществляется путем авансовых платежей за текущий месяц. Окончательный 
расчет с родителями (законными представителями) производится по итогам месяца на основании 
данных табелей посещаемости с учетом внесенного аванса.

4.13. Оплата за подготовку детей к школе «Малышкина школа» в МОУ «Средняя школа №22» 
производится по извещениям-квитанциям ф. ПД-4 через платежные системы на лицевой счет 
учреждения в безналичной форме в соответствии с указанными реквизитами платежа не позднее 10 
числа текущего месяца.

4.14. При выпуске ребенка из «Малышкиной школы» родителю (законному представителю), 
внесшему плату, на основании его заявления возвращается стоимость излишне внесенных авансовых 
сумм путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный в заявлении.

4.15. Учреждение ведет обособленный статистический и бухгалтерский учет всех операций по 
доходам и расходам средств, полученных от оказания платных дополнительных образовательных 
услуг, составляет и представляет в установленном порядке отчетность.

5. Порядок расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности

5.1. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок использования средств, 
полученных от приносящей доход деятельности.

5.2. Доходы от предоставления платных образовательных услуг распределяются следующим
образом:

- на выплату заработной платы педагогическим работникам с начислениями - 60%;
- оснащение материально-технической базы учреждения -  30%
- резервный фонд (выплата отпускных) с начислениями -  10%
5.3. Основным документом, определяющим распределение расходов, полученных от 

~ г вносящей доход деятельности, по статьям расходов, является план финансово-хозяйственной
деятельности.



5.4. МОУ «Средняя школа №22» осуществляет расходование средств от приносящей доход 
деятельности согласно плана финансово-хозяйственной деятельности в пределах фактически 
поступивших средств.

5.5. Заработная плата педагогам за оказание платных дополнительных образовательных услуг 
подготовка детей к школе «Малышкина школа») устанавливается за количество фактически

проведенных в текущем месяце часов, которая указывается учителем в справке о предоставлении 
дополнительных образовательных услуг. Справка предоставляется кураторами групп в бухгалтерию 
\чреждения не позднее 27 числа текущего расчетного месяца.

5.6. Тарификация составляется на учебный год.
5.7. Стоимость одного часа определяется согласно Постановлению Главы Администрации 

городского округа Саранск от 06.11.2012 г. № 3635 «Об утверждении тарифов на платные 
дополнительные образовательные, развивающие,* оздоровительные -услуги, предоставляемые 
муниципальными общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного 
образования городского округа Саранск».

5.8. Функциональные обязанности:
а) заместителя директора по УВР:
-разработка условий договоров и трудовых соглашений;
-комплектование групп для изучения дополнительных предметов;
-осуществление контроля и руководства организацией данного образовательного процесса; 
-подготовка предложений по подбору и расстановке педагогических работников;
-подготовка проектов приказов по гимназии согласно своим функциональным обязанностям; 
-осуществление организации мониторинга спроса родителей на дополнительное образование; 
-подготовка предложений по учебному плану на дополнительные занятия;
-составление расписания дополнительных занятий;
-ведение журнала учета проведенных занятий;
-составление табеля для начисления зарплаты;
б) главного бухгалтера:
- разработка локальной нормативной документации;
-проведение соответствующих финансово-экономических расчетов по деятельности системы 

дополнительного образования (калькуляции, план финансово-хозяйственной деятельности);
-ведение бухгалтерских отчетов и банковских операций;
-расчет и начисление заработной платы сотрудникам;
- расчет и начисление налогов от ФОТ, предусмотренных действующим законодательством; 
-составление и представление квартальных и годовых финансовых отчетов;
в) бухгалтера:

- вести учет поступления платы родителей (законных представителей) обучающихся за 
оказываемые платные образовательные услуги;

- ежемесячно, до 15 числа текущего месяца, информировать руководителей групп, 
оказывающих услугу, об оплате родителями (законными представителями) обучающихся оказанных 
образовательных услуг, имеющейся задолженности;

- по запросам педагогов предоставлять им ведомость по расчетам о состоянии расчетов с 
лэтелями (законными представителями) обучающихся за определенный период;

- вести бухгалтерский учет и первичные документы по платным услугам;
- производить начисление родительской платы за платные услуги;
- своевременно разносить родительскую плату по лицевому счету;
- подготовка данных по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления

етчетаости;
- обеспечение сохранности бухгалтерских документов, оформление их в соответствии с 

-1." _ : л ленным порядком для передачи в архив.



5.9. МОУ «Средняя школа №22» вправе использовать дополнительные привлеченные 
финансовые средства (добровольные пожертвования целевые взносы физических и (или) 
юридических лиц, средства от сдачи в аренду помещений) на функционирование и развитие 
учреждения, осуществление образовательного процесса, в интересах участников образовательного 
процесса на:

- реализацию образовательных программ;
- улучшение материально-технического обеспечения учреждения;
- на организацию воспитательного и образовательного процесса;
- проведения различных мероприятий для воспитанников, организацию досуга и отдыха детей;
- приобретение книг, учебно-методических и наглядных пособий, технических средств 

обучения, мебели, инструментов и оборудования, канцтоваров и предметов хозяйственного 
пользования, создания интерьеров, эстетического оформления учреждения, средств дезинфекции, 
благоустройство территории, содержание и обслуживание множительной техники, проведение 
ремонтных работ и другие нужды учреждения.

5.10. Распоряжение привлеченными средствами осуществляет директор учреждения по 
объявленному целевому назначению и в порядке, определенному благотворителем (если это 
определено договором) либо по согласованию с Управляющим Советом учреждения.

6. Контроль и ответственность

6.1. Учреждение в лице директора несет ответственность за:
- организацию и качество платных образовательных услуг;
- осуществление приносящей доход деятельности;
- своевременность выплаты заработной платы за счет средств от приносящей доход 

деятельности в установленные сроки;
- своевременность расчетов с внебюджетными фондами.
6.2. Контроль за приносящей доход деятельностью осуществляется директором.
6.3. Доходы, полученные учреждением от приносящей доход деятельности и приобретенное 

за счет этих доходов имущество, учитывается по коду вида финансового обеспечения 2 - приносящая 
доход деятельность (собственные доходы учреждения).

6.4. Бухгалтерская отчетность по средствам от приносящей доход деятельности представляется 
в соответствии с действующим законодательством.


