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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
23.08.2013 № 706, иными нормативными актами РФ, Уставом МБОУ СОШ с. 
Леонидово и является документом, регламентирующим правила организации и 
предоставления платных услуг в образовательной организации.  
 
1.2. Положение разработано с целью регламентации структуры формирования, а 
также направления и порядка расходования средств от оказания платных 
образовательных услуг. 
 
IIСтруктура формирования средств от оказания дополнительных платных 
образовательных услуг. 
 
2.1. Доходы образовательной организации формируются из следующих источников:  
− доходы (средства), полученные от выполнения работ и услуг, оказываемых 
организацией в соответствии с Уставом и утвержденным в установленном порядке 
Положением о предоставлении платных образовательных услуг в МБОУ СОШ с. 
Леонидово;  
− целевые средства родителей обучающихся школы на функционирование и развитие 
образовательной организации;  
− прочие целевые или благотворительные средства.  
 
2.2. Цена платной услуги для одного обучающегося определяется в соответствии со 
сметным расчетом, утвержденным директором образовательной организации.  
 
III  Основы деятельности. 
3.1. Средства от оказания платных образовательных услуг, отраженные на лицевом 
счете МБОУ СОШ с. Леонидово, используются в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденной в 
установленном порядке главным распорядителем бюджетных средств.  
3.2. Бухгалтерский и налоговый учет средств от оказания платных образовательных 
услуг, а также отчетность организации ведется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  
3.3. Предпринимательская деятельность МБОУ СОШ с. Леонидово не является 
коммерческой и не преследует цели извлечения прибыли. Образовательная 
организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.  
 
IV  Организация деятельности. 
4.1. С родителями обучающихся заключается договор на предоставление платной 
образовательной услуги.  
4.2. С работниками, занятыми в предоставлении платных услуг, оформляются 
трудовые договора на время оказания платной услуги или дополнительные 
соглашения к основному трудовому договору.  

 
V  Порядок расходования средств. 
 5.1. Средства, полученные от оказания дополнительных платных услуг 
перечисляются на лицевой счет образовательной организации ежемесячно и 
расходуются в соответствии с Положением о расходовании средств, полученных от 
ведения платных услуг.  



5.2. Доходы от платных дополнительных образовательных услуг и 
благотворительных пожертвований расходуются на приобретение:  
- книг и учебно-методических пособий  
- технических средств обучения  
- мебели, инструментов и оборудования  
- канцтоваров и хозяйственных материалов 
- материалов для уроков, в том числе уроков труда  
- наглядные пособия  
- средств дезинфекции  
- подписных изданий 
 - создание интерьеров, эстетического оформления школы  
- благоустройство территории - содержание и обслуживание множительной техники  
- обеспечение внеклассных мероприятий с учащимися - повышение квалификации 
педагогов - текущий ремонт.  
5.3. Благотворительные пожертвования осуществляются на основе добровольности и 
свободы выбора целей.  
5.4. Образовательное учреждение при исполнении сметы доходов и расходов 
самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных 
источников. 
5.5. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде 
благотворительного пожертвования. поступает в оперативное управление 
образовательного учреждения и учитывается в балансе в отдельном счете в 
установленном порядке. 
 5.6. Решение о приоритетных направлениях расходования благотворительных 
пожертвований (если не определено благотворителем) на текущий год в начале 
календарного года принимает Управляющий совет, и оформляет свое решение 
протоколом.  
VI  Ответственность Образовательной организации. 
6.1. Образовательной организацией ведется строгий учет и контроль по 
расходованию внебюджетных средств, ведется необходимая документация. 
 6.2. Отчетность по использованию внебюджетных средств проводится один раз в год 
перед всеми участниками образовательного процесса через информационное 
пространство.  
6.3. Ответственность за правильное использование внебюджетных средств несет 
директор перед Советом школы. 
 6.4. Директор образовательной организации обязан (не менее одного раза в год) 
представить Совету школы отчет о доходах и расходах средств, полученных 
образовательной организацией.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Утверждаю 
и.о. директора МБОУ СОШ 

 с. Леонидово 
______О.Е. Харина 

 
 
 

Прейскурант цен на предоставление платных услуг 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа имени Л.В. Смирных 
 

2019-2020 учебный год 
 

Наименование услуги Продолжительность 
услуги в день 

Стоимость услуги в день на 1 
ребенка 

Группа присмотра и 
ухода за детьми 

6  часов 46 рублей  
из них: 

35 рублей питание ребенка; 
11 рублей - приобретение 

канцелярских и хоз.товаров. 
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