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ПОЛОЖЕНИЕ
о расходовании внебюджетных средств 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа №14»г. Брянска

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о расходовании внебюджетных средств (в даль
нейшем Положение) муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №14»г. Брянска (далее 
Учреждение) в соответствии со следующими нормативными документами: 
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273- ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации";
Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
Закон Российской Федерации «О благотворительной деятельной и благотво
рительной организации»;
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих органи
зациях»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 
706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 
Уставом Учреждения;
Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в муници
пальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобра
зовательная школа №14»г. Брянска.

1.2. Настоящее положение разработано с целью:
привлечения внебюджетных средств на развитие Учреждения, в том числе 
совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей обра
зовательный процесс, организацию досуга и отдыха детей; 
правовой защиты участников образовательного процесса Учреждения, осу
ществляющих привлечение внебюджетных средств.
Настоящее положение определяет порядок и условия расходования внебюд
жетных средств в Учреждении.



2. ИСТОЧНИКИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ.

Источником внебюджетных поступлений являются платные образовательные 
услуги, благотворительные пожертвования, сдача в аренду помещений 
Учреждения.
Платные образовательные услуги - это образовательные услуги, оказывае
мые сверх основной образовательной программы, гарантированной государ
ственным стандартом.
Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 
средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе и ро
дителей (законных представителей), на условиях добровольного волеизъяв
ления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной 
деятельности, финансируемой из бюджета.
Благотворительной считается добровольная деятельность граждан и юри
дических лиц по бескорыстной передаче Учреждению имущества, в том чис
ле денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению 
услуг, оказанию иной поддержки.
Доход от аренды помещения. Сдача в аренду помещений Учреждения осу
ществляется на основании договора, согласованного с Учредителем- 
муниципальным образованием город Брянск. Внебюджетные средства явля
ются дополнительным источником финансирования Учреждения.

З.УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

3.1. Привлечение дополнительных средств может иметь своей целью приоб
ретение необходимого Учреждению имущества, укрепление и развитие мате
риально-технической базы, охрану жизни и здоровья, обеспечение безопас
ности детей в период образовательного процесса либо решение иных задач, 
не противоречащих уставной деятельности Учреждения и действующему за
конодательству Российской Федерации.
3.2. Добровольные пожертвования могут быть внесены строительными и 
другими материалами, оборудованием, мебелью, канцелярскими товарами и 
другим имуществом, по согласованию с администрацией и при заключении 
договора между жертвователями и администрацией Учреждения.
3.3. Имущество оформляется в обязательном порядке договором и актом 
приема-передачи и ставится на баланс Учреждения в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Добровольные пожертвования могут быть оказаны в виде ремонтностро
ительных работ, оформительских и других работ, по согласованию с админи
страцией Учреждения и при заключении договора о сотрудничестве.
3.5. Порядок и условия предоставления платных образовательных услуг ре
гламентируются «Положение о порядке оказания платных образовательных



услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа №14»г. Брянска Порядок и условия 
сдачи помещений в аренду регламентируется договором аренды недвижимо
го имущества.

4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

4.1 .Учреждение вправе самостоятельно использовать финансовые средства, 
поступившие на лицевой счет.
При исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждение 
самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных 
источников.
4.2. Бухгалтерский учет Учреждения осуществляется централизованной бух
галтерией ОУО БГА по Бежицкому району.
4.3. Дополнительно привлеченные финансовые средства используются на 
следующие мероприятия:
-оплату по договорам возмездного оказания услуг учителям и другим со
трудниками Учреждения, участвующим в организации и предоставления 
платных образовательных услуг;
-оплату услуг за использование интернета;
-оплату курсов повышения квалификации работникам Учреждения, в том 
числе по вопросам электробезопасности, охраны труда, пожарно
технического минимума, профессиональной гигиенической подготовки и ат
тестации;
-приобретение программного обеспечения, программных продуктов;
- приобретение технических средств обучения;
-поддержка противопожарной безопасности Учреждения;
-приобретение мебели;
-приобретение спортивного и медицинского оборудования;
-приобретение канцтоваров;
-приобретение хозяйственных, строительных товаров и санитарно
технических принадлежностей;
-оплата ремонтных работ;
-улучшение материально-технической базы Учреждения; содержание и об
служивание множительной и копировальной техники;
-приобретение информационных стендов;
-создание интерьеров, эстетического оформления Учреждения;
-прочие расходы, не запрещенные законодательством и направленные на ве
дение уставной деятельности Учреждения.
4.4.Заработная плата педагогам за оказание дополнительных платных обра
зовательных услуг устанавливается согласно калькуляции стоимости каждой 
услуги на учебный год.
Устанавливается:
- педагогам (при необходимости),



- административный персонал,
- обслуживающий персонал,

4.5. Основанием для оплаты является:
- расчёт тарифов на дополнительные платные образовательные услуги на 

учебный год,
- табель учёта посещаемости дополнительных платных образовательных 

услуг на каждый месяц,
- табель учёта использования рабочего времени и расчёта заработной платы 
по дополнительным платным образовательным услугам на каждый месяц,
- акты выполненных работ на оказание дополнительных платных образова

тельных услуг.
- трудовой договор на оказание дополнительных платных образовательных 

услуг.
4.6. МБОУ СОШ №14 г. Брянска вправе привлекать специалистов для оказа
ния дополнительных платных образовательных услуг на контрактной основе 
и осуществлять оплату труда на договорной основе.
4.7. Имущество, приобретённое на внебюджетные средства, полученные от 
предоставления дополнительных платных образовательных услуг, поступает 
в оперативное управление МБОУСОШ №14 г. Брянска и учитывается в ба
лансе школы в установленном порядке.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ
НИЯ

5.1. Учреждение обязано обеспечить размещение полной и объективной ин
формации в порядке предоставления платных образовательных и иных услуг 
в доступном для родителей (законных представителей) месте (официальный 
сайт в сети Интернет, стенды).
5.2. Отчетность по использованию внебюджетных средств проводится еже
годно перед всеми участниками образовательного процесса через информа
ционное пространство Учреждения (официальный сайт в сети Интернет).
5.3. Директор несет персональную ответственность за деятельность по при
влечению и расходованию внебюджетных средств, а также за информирова
ние родителей (законных представителей) по данному виду деятельности.


