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ПОЛОЖЕНИЕ 

о приносящей доход деятельности (внебюджетная деятельность) 

 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

 «Средняя общеобразовательная школа №6» 

 

1.   Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                    

в Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Письма Министерства образования Российской Федерации                           

от 15.12.1998 № 57 «О внебюджетных средствах образовательных учреждений» 

- Уставом школы. 

        1.2. Настоящее Положение имеет своей целью регламентировать финансовые 

механизмы и взаимоотношения, возникающие в образовательном учреждении 

при использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

1.3. Под приносящей доходы деятельностью в настоящем Положении 

понимается экономическая, финансовая деятельность образовательного 

учреждения, по разработке и реализации экономических проектов, не связанных с 

финансовым обеспечением образовательной деятельности учреждения его 

учредителем и предусмотренные Уставов школы. 

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

средства юридических или физических лиц, в том числе родителей (законных 

представителей) обучающихся, переданные образовательному учреждению на 

основе добровольного волеизъявления или по договорам возмездного оказания 

услуг и другим гражданско-правовым договорам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Приносящей доход (внебюджетная деятельность) является деятельность, 

целью которой является получение доходов, путем привлечение дополнительных 

источников финансирования, в том числе средства за счет предоставления 

платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом 

образовательного учреждения услуг, а также за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
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1.5. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

осуществляется учреждением в соответствии с Положением о порядке 

предоставления платных образовательных услуг МБОУ «СОШ №6». 

 

2. Источники доходов 
 

2.1. К источникам доходов и видам экономической и финансовой 

деятельности образовательного учреждения относятся: 

- добровольные пожертвования, целевые взносы юридических или 

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

- оказание платных дополнительных услуг, в том числе платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- средства, поступающие от арендаторов; 

- другие источники, не запрещенные законодательством. 

 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. 

2.3. Перечень платных дополнительных услуг является открытым: 

образовательное учреждение вправе реализовывать любые иные платные 

дополнительные услуги в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.5. Доход от арендаторов включает в себя сдачу в аренду движимого и 

недвижимого имущества, находящееся в оперативном управлении учреждения. 

  

3. Основные направления, порядок и условия расходования доходов 

(внебюджетных средств) полученных от приносящей доходы деятельности  

 

3.1. Доходы (средства), полученные образовательным учреждением от 

приносящей доход деятельности, являются дополнительным источником 

бюджетного финансирования их расходов. 

3.1.1. Денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности, 

могут расходоваться по следующим направлениям: 

- на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда; 

- на оплату налогов, сборов, госпошлин, административных штрафов и 

других иных платежей; 

- на закупку материалов (строительные, текстильные и т.д.); 

- на укрепление материально-технической базы; 

- содержание автотранспорта (запасные части, ГСМ и т.д.); 

- на канцелярские и хозяйственные расходы; 

- на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств и пр.; 

- на приобретение сувениров, подарков; 

- на проведение мероприятий и праздников; 

- на оплату командировочных расходов; 

- на расходы по повышению квалификации работников; 

- на приобретение методической и учебной литературы; 
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- на оплату коммунальных услуг; 

- на оплату нотариуса; 

- на оплату прочих услуг и работ. 

3.1.2. Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных от 

приносящей доходы деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение 

образовательного учреждения. 

3.2. Образовательное учреждение самостоятельно определяет направления и 

порядок использования своих средств. 

3.4. Порядок расходования доходов (средств), полученных образовательным 

учреждением от приносящей доход деятельности, осуществляется в соответствии 

с установленными настоящим Положением приоритетами в следующей 

очередности: 

- выплата из внебюджетных источников заработной платы трудовому 

коллективу за осуществление и организацию ими учебного процесса в рамках 

дополнительного и целевого набора, а также иной внебюджетной деятельности; 

- обеспечение хозяйственной деятельности образовательного учреждения; 

- обеспечение образовательного процесса; 

- улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса, 

развитие образовательного учреждения; 

- содержание обучающихся и воспитанников образовательного учреждения; 

- иные расходы, связанные с деятельностью образовательного учреждения не 

обеспеченные бюджетными ассигнованиями. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Наличие в учреждении средств от приносящей доход деятельности для 

выполнения своих функций не влечет за собой снижение нормативов его 

финансирования за счет средств учредителя. 

4.2. Бухгалтерский учет средств от приносящей доход деятельности 

осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства 

финансов РФ. 

4.3. Контроль за соблюдением законности привлечения и расходования средств 

от приносящей доход деятельности учреждение осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением.  
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