


1.2. Положение разработано с целью регламентации структуры 

формирования, а также направления, порядка и условий расходования 

внебюджетных средств, поступающих от оказания платных образовательных 

услуг. 

1.3. Положение является локальным актом Школы, обязательным для 

исполнения всеми структурными подразделениями и сотрудниками Школы. 

 
2. Структура формирования средств от оказания платных 

образовательных услуг 

2.1. Источником внебюджетных поступлений являются платные 

образовательные услуги. 

2.2 Платные образовательные услуги - это образовательные услуги, 

оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной 

государственным стандартом. 

2.3. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств на условиях добровольного волеизъявления и не могут быть оказаны 

взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой 

из бюджета. 

 
3. Порядок и основные направления использования средств, 

полученных от оказания платных образовательных услуг. 

3.1. Школа самостоятельна в расходовании средств, полученных за счет 

внебюджетных источников. 

3.2. Поступление: 

- оказание платных образовательных услуг начинается после подписания 

договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия 

договора или в случае его досрочного расторжения - оплата услуг, 

предоставляемых Школой, производится в безналичной форме на расчетный 

счет Школы. Основанием для оплаты является квитанция, выданная Школой. 

Оплата за полученные фактически услуги начисляется на основании табеля 

посещаемости 

3.3. Для осуществления учета доходов и расходов от деятельности по 

оказанию платных образовательных услуг Школа в плане финансово- 

хозяйственной деятельности отражает по разделу «доходы» поступление 

средств и по разделу «расходы» - расходование средств в разрезе «КОСГУ». 

Школа ведет раздельный учет по бюджетной внебюджетной деятельности. 

Финансовая деятельность учреждения проводится в соответствии с 402- ФЗ 

«О бухгалтерском учете» от 22.11.2011, Приказом Минфина от 01.12.2010 № 

157н «Об утверждении единого плана счетов бух.учета для органов...» 

(ред.06.08.2015). 

3.3. Расходная часть плана финансово-хозяйственной деятельности должна 



соответствовать структуре показателей экономической классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации и направлениям использования 

денежных средств, в соответствии с настоящим Положением, без отнесения 

расходов к конкретным источникам образования средств. 

3.4. Полученные средства от оказания платных образовательных услуг 

Школа использует по следующим направлениям: 

- оплата труда (в соответствии с Положением об оплате труда работников 

учреждения), 

- основной фонд оплаты труда и дополнительный фонд оплаты труда - 

начисления на оплату труда 

- материальные затраты: книги и учебно-методические пособия наглядные 

пособия спортивный инвентарь и оборудование технические средства 

обучения, мебель, инструменты и оборудование канцтовары и хозяйственные 

материалы, бумага, дидактические материалы для уроков, реактивы и 

химикаты для учебных занятий, производственный и хозяйственный 

материал средства дезинфекции и др. 

- прочие расходы: подписные издания создание интерьеров, эстетическое 

оформление Школы, приобретение программных продуктов, содержание и 

обслуживание множительной техники, содержание и обслуживание 

технических средств обучения, повышение квалификации педагогов, 

обеспечение внеклассных мероприятий с обучающимися охрана и 

обслуживание видеонаблюдения и др. коммунальные услуги (не 

обеспеченные бюджетным финансированием), оплата услуг по разработке и 

экспертизе ПСД, медосмотр сотрудников, консультационные услуги, услуги 

связи и интернет . 

- текущий ремонт зданий и сооружений 

-расчеты с бюджетом (налог на прибыль, земельный налог, налог на 

имущество организации и т.д.) Прибыль учреждения, полученную от 

оказания платных образовательных услуг планируется направить на 

укрепление материально-технической базы учреждения, материальное 

стимулирование сотрудников, организацию образовательного процесса. 

3.5. ПФХД по средствам, полученным от оказания платных образовательных 

услуг, подписывается директором, бухгалтером, утверждается начальником 

управления образования администрации города Симферополя. Планирование 

расходов учреждение производит в соответствии с положением и нормами 

Налогового Кодекса Российской Федерации. Бухгалтерский учет по платным 

образовательным услугам ведется бухгалтерией Школы в соответствии с 

положениями статьи 3.6. Налогового кодекса РФ «Особенности ведения 

налогового учета бюджетными учреждениями». Налоговая база определяется 

как разница между полученной суммой дохода от оказания платных 

образовательных услуг и суммой фактически осуществляемых расходов. 



Сумма превышения доходов над расходами до исчисления налога не может 

быть направлена на покрытие расходов, предусмотренных планом. Прибыль, 

полученная от оказания платных образовательных услуг, расходуется на 

обеспечение учебного процесса, улучшение материально-технической базы 

Школы, материальное стимулирование сотрудников. 

3.6. Школа в ходе исполнения плановых назначений может вносить 

изменения в ПФХД  по средствам, полученным от оказания платных 

образовательных услуг. 

 
4. Ответственность Школы 

4.1. Образовательное учреждение ведет строгий учет и контроль по 

расходованию внебюджетных средств, ведется необходимая документация. 

4.2. Отчет по использованию внебюджетных средств, поступающих от 

оказания платных образовательных услуг, доводится до сведения всех 

участников образовательного процесса через информационное пространство 

Школы один раз в год (по окончанию учебного года). 

4.3. Директор Школы несет ответственность за соблюдение действующих 

нормативных документов в сфере оказания платных образовательных услуг. 

4.4. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

образовательных услуг, за соответствием действующему законодательству 

нормативных актов и приказов Школы по вопросам организации 

предоставления платных образовательных услуг, осуществляется 

государственными органами и организациями, на которые в соответствии с 

законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности 

образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках 

договорных отношений. 


