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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  регламентирует  финансовые   механизмы  и 

взаимоотношения,  возникающие  в  Учреждении  при  использовании  средств 

полученных от приносящей доход деятельности, платных образовательных услуг, 

добровольных  пожертвований  и  целевых  взносов и  определяет   порядок 

использования  финансовых  средств  внутри  Учреждения  в  соответствии  с 

уставными целями.

1.2.  Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с   Уставом 

государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 14 «Центр образования» имени кавалера ордена 

Ленина  Н.Ф.Шутова  городского  округа  Сызрань  Самарской  области, 

Федерального  закона  от  29  декабря  2012 г.  N 273-ФЗ  "Об  образовании  в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 

июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 

2014г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2  

июня,  3  июля,  19  декабря  2016  г.,  1  мая,  29  июля 2017  г.),  Законом РФ от  7 

февраля  1992  г.  N  2300-I  "О  защите прав потребителей"  (с изменениями  и 

дополнениями от: 2 июня 1993 г., 9 января 1996 г., 17 декабря 1999 г., 30 декабря 

2001 г., 22 августа, 2 ноября, 21 декабря 2004 г., 27 июля, 16 октября, 25 ноября 

2006 г., 25 октября 2007 г., 23 июля 2008 г., 3 июня, 23 ноября 2009 г., 27 июня, 18 

июля 2011 г., 25 июня, 28 июля 2012 г., 2 июля, 21 декабря 2013 г., 5 мая 2014 г., 

13 июля 2015 г., 3 июля 2016 г., 1 мая 2017 г.), Постановлением Правительства 

РФ  от  15  августа  2013 г.  N 706  "Об  утверждении Правил  оказания платных 

образовательных услуг". 

2. Порядок  расходования средств от оказания платных образовательных 

услуг

2.1.  На  оказание  каждой  платной  образовательной  услуги  составляется  расчет 
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стоимости затрат на оказание услуги в расчете на одного обучающегося. Расчет 

стоимости  затрат  на  оказание  услуги рассчитывается  в  целом  на  группу 

обучающихся одного вида услуги, и затем определяется цена отдельной услуги на 

каждого  обучающегося.  В  случае  предоставления  обучающемуся  ряда   услуг, 

расчета стоимости затрат на оказание услуги может рассчитываться по комплексу 

услуг, осуществляемых в Учреждение.

2.2.  Исполнитель  знакомит  заказчиков   образовательной  услуги  с  расчетом 

стоимости  затрат  на  оказание  услуги в  целом  и  в  расчете  на  одного 

обучающегося.

Расчет  стоимости  затрат  на  оказание  услуги разрабатывается  Исполнителем, 

допускается  оплата  услуг  в  договорных  ценах  в  соответствии  с  коньюктурой 

спроса и предложения.

2.3. Образовательные услуги в соответствии  Постановление Правительства РФ 

от  7 марта 1995 г.  N  239  "О  мерах  по  упорядочению  государственного 

регулирования цен (тарифов)"  (С изменениями и дополнениями от: 8 февраля, 15 

апреля, 31 июля 1996 г., 30 июня 1997 г., 30 июля, 28 декабря 1998 г., 6 февраля, 7 

мая, 16 июня, 20 августа 2001 г., 2 апреля 2002 г., 12 декабря 2004 г., 12 июля 2005 

г., 7 апреля, 28 декабря 2007 г., 9 февраля, 23 апреля 2008 г., 8 августа, 30 декабря 

2009 г., 15 июля, 8 сентября, 29 октября 2010 г., 16 апреля 2012 г., 9 марта 2013 г.,  

19, 23 июня 2014 г., 28 января, 25 февраля, 4 сентября 2015 г., 25 января 2017 г.) 

не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном 

уровне или уровне субъекта Федерации».

2.4. Доходы от оказания образовательных  услуг полностью реинвестируются в 

Учреждение в соответствии расчета стоимости затрат на оказание услуги 

2.5.  Исполнитель  по  своему  усмотрению  расходует  средства,  полученные  от 

оказания платных  образовательных услуг, в соответствии с расчетом стоимости 

затрат на оказание услуги и расходов.

2.6.  Доходы  от  оказания  платных  образовательных  услуг  распределяются 

следующим образом:

- фонд оплаты труда с учетом ЕСН — до 70%;

- расходы на организацию учебного процесса — до 30%;
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- плановая прибыль — 10-20 % (расходуется в соответствии со сметой);

2.7. В фонд оплаты труда могут быть запланированы следующие выплаты:

- расходы на оплату труда педагогам дополнительного образования по платным 

образовательным услугам,  с учетом ЕСН в размере 40% от поступившего дохода 

соответствующего объединения;

-   расходы  на  оплату  труда  другим  работникам,  осуществляющим  платные 

образовательные услуги согласно штатного расписания с учетом ЕСН в размере 

до 10%;

- резерв ФОТ для оплаты отпусков в летний период.

3. Порядок  расходования средств от добровольных пожертвований и 

целевых взносов

3.1.Добровольные  пожертвования  от  юридических  и  физических  лиц 

расходуются  согласно  утвержденной  смете  расходов,  согласованной  с 

Управляющим советом.

3.2. Целевые средства от юридических и физических лиц расходуются на цели, 

заявленные благотворителями  согласно утвержденной смете расходов.
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