
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 

ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНОВ СЛАВЫ ПАВЛА 

ИЛЬИЧА АРЧАКОВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН СТАНИЦА СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ 

   

ПРИКАЗ  

От 12 апреля   2022 г.                                                  № 92 
СТАНИЦА СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ  

 

О приносящей доход деятельности 

 

На основании протеста прокуратуры Щербиновского района                               

от 21.03.2022 г. № 7-02-2022/254  на Положение о приносящей доход                          

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 2 имени Павла Ильича Арчакова                   

муниципального образования Щербиновский район станица Старощербинов-

ская, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от                             

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» За-

коном Российской Федерации от 12 января 1996 года № 7 – ФЗ «О некоммерче-

ских организациях», Законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 года 

№ 273- ФЗ «О противодействии коррупции»  п р и к а з ы в а ю: 

1.  Утвердить Положение о приносящей доход деятельности муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразова-

тельная школа № 2 имени Павла Ильича Арчакова муниципального образова-

ния Щербиновский район станица Старощербиновская (прилагается). 

2. Признать утратившим силу приказ муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 имени 

Павла Ильича Арчакова муниципального образования Щербиновский район 

станица Старощербиновская от 12 ноября 2021 года № 226  «О приносящей до-

ход деятельности». 

3.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4.  Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 2 

им. П.И. Арчакова  

ст. Старощербиновская        О.А. Сапотько 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 2 

имени полного кавалера орденов Славы 

Павла Ильича Арчакова 

муниципального образования 

Щербиновский район  

станица Старощербиновская 

              от «  12 »   апреля    2022 г.  №  92 

 

                                                                     МП. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о приносящей доход деятельности 

 муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения средняя  

общеобразовательная школа № 2 имени  полного кавалера орденов Славы  

Павла Ильича Арчакова муниципального образования Щербиновский район 

 станица Старощербиновская 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о приносящей доход деятельности муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразова-

тельная школа № 2 имени полного кавалера орденов Славы Павла Ильича                  

Арчакова муниципального образования Щербиновский район станица Старо-

щербиновская (далее – Положение) разработано для привлечения дополнитель-

ных финансовых средств муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средняя общеобразовательная школа № 2 имени полного кавалера 

орденов Славы Павла Ильича Арчакова муниципального образования Щерби-

  

 

УТВЕРЖДЕНО 

  Директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразова-

тельная школа № 2 имени  
полного кавалера орденов Славы  

Павла Ильича Арчакова 

 муниципального образования 

 Щербиновский район  

станица Старощербиновская 

______________ О.А. Сапотько 
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новский район станица Старощерби- новская (далее – Организация) и явля-

ется основным документом Организации, регламентирующим порядок и усло-

вия привлечения средств от приносящей доход деятельности, их учет и распре-

деление.  

1.2. Основной целью введения настоящего Положения является привлече-

ние дополнительных источников финансового обеспечения в Организацию. 

1.3. К дополнительным источникам финансового обеспечения Организации 

в рамках настоящего Положения относятся: 

- средства, полученные от оказания платных образовательных услуг; 

- плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за питание 

обучающегося в Организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(далее - родительская плата). 

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том 

числе добровольные пожертвования и целевые взносы;  

- доход от реализации активов (реализация материалов, полученных при 

списании основных средств, реализация бывшей в употреблении стеклотары, 

пищевых отходов, сдача металлолома, макулатуры); 

-сдача в аренду недвижимого имущества;  

         -доходы,  полученные от питания педагогических работников  Организа-

ции. 

1.4. Основные понятия, используемые в Положении:  

- родительская плата - плата, взимаемая с родителей (законных представи-

телей) за питание обучающегося, осваивающего образовательные программы  в 

Организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

        - пожертвования - безвозмездные поступления от физических и юридиче-

ских лиц, в том числе добровольные пожертвования и целевые взносы – плате-

жи в денежном или натуральном выражении на определенные цели;  

- обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму; 

- приносящая доход деятельность - любая иная деятельность Организации 

помимо основной деятельности, определенной уставом Организации, и не за-

прещенная законодательством Российской Федерации, в результате которой  

Организацией может быть получен доход; 

- платные образовательные услуги - осуществление образовательной дея-

тельности по заданиям и за счет средств физических лиц по договорам об обра-

зовании, заключаемым при приеме на обучение. 

 

2. Родительская плата 

 

2.1. Размер родительской платы в день определяется  в соответствии с тре-

бованиями санитарных правил, на основании разработанного примерного цик-

личного меню. Размер родительской платы утверждается приказом руководи-

теля Организации. 

При расчете  размера родительской платы учитываются только затраты на 

приобретение продуктов питания.  



 4 

          Размер родительской платы определяется как разница между ме-

сячными расходами на питание одного обучающегося и размером частичной 

компенсации удорожания стоимости питания обучающегося за счет бюджет-

ных средств. 

          Для учащихся из многодетных семей размер родительской платы опреде-

ляется как разница между месячными расходами на питание одного обучающе-

гося, размером частичной компенсации удорожания стоимости питания обуча-

ющегося за счет бюджетных средств и размером обеспечения льготным пита-

нием за счет средств краевого бюджета.  

          Размер родительской платы подлежит перерасчету в случае пропуска 

обучающегося  занятий по уважительной причине, а также по иным причинам 

при условии уведомления  Организации (классного руководителя) не позднее, 

чем  за один  день, с учетом соответствующего количество дней непосещения 

занятий.   

2.2 Начисление  родительской платы производится специалистами мате-

риального отдела муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия управления образования администрации муниципального образо-

вания Щербиновский район  (далее - МКУ «ЦБ УОАМОЩР») согласно табелю 

учета за предыдущий месяц. 

Для  оплаты   родителям   выписывается  квитанция,   в   которой  указы-

вается    сумма   родительской   платы  в  Организации   из   расчета    фактиче-

ского   посещения   обучающихся    в  предыдущем   месяце   и аванса   на   те-

кущий   месяц. 

Вновь  прибывшим   обучающимся   квитанция   выписывается   только  с   

авансом   на   текущий   месяц. 

Внесенная  родительская   плата  за  дни  непосещения   обучающегося   

Организации   учитывается   на  следующий   месяц   или  подлежит   возврату. 

2.3  Родительская плата вносится родителями на лицевой счет Организа-

ции не позднее 25-го числа текущего месяца через кредитные организации или 

отделения Почты России. 

2.4. Поступившая на лицевой счет Организации родительская плата ис-

пользуется для оплаты счетов за продукты питания.  

 

 

3. Платные образовательные услуги 

 

Порядок организации, предоставления платных образовательных услуг, 

получения и расходования денежных средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг Организацией отражены в Положении об оказании 

платных образовательных услуг муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 имени полного 

кавалера орденов Славы Павла Ильича Арчакова муниципального образования 

Щербиновский район село Николаевка согласно Приложению №1 к настояще-

му Положению. 
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4. Порядок приема, учета и расходования добровольных 

пожертвований 

 

Порядок приема, учета и расходования добровольных пожертвований Ор-

ганизации отражены в Положении о добровольных пожертвованиях муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразо-

вательная школа № 2 имени Павла Ильича Арчакова муниципального образо-

вания Щербиновский район станица Старощербиновская согласно Приложе-

нию № 3 к настоящему Положению». 

                             

5. Доход от реализации активов 

 

5.1. Организация вправе получать доход от реализации активов (реализа-

ция материалов, полученных при списании основных средств, реализация быв-

шей в употреблении стеклотары, пищевых отходов, сдача металлолома, маку-

латуры) в случае, если это право предусмотрено в уставе Организации. 

5.2. Стоимость реализации единицы продукции, в рамках приносящей 

доход деятельности установлена в Приложении №2 к настоящему Положению. 

Доходы от реализации активов вносятся на лицевой счет Организации. 
 

6. Учет и расходование  

средств от приносящей доход деятельности 

 

6.1. Организация обязана вести статистический, бухгалтерский и 

налоговый учет по основной деятельности и по приносящей доход 

деятельности, составлять отчетность и представлять ее в порядке и сроки, 

установленные законами и иными правовыми актами Российской Федерации. 

6.2. Расходование денежных средств по приносящей доход деятельности 

осуществляется Организацией самостоятельно в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

7. Заключительные положения  

 

Управление образования администрации муниципального образования 

Щербиновский район вправе приостановить приносящую доход деятельность 

Организации, если она осуществляется взамен либо в ущерб образовательной 

деятельности, финансируемой из бюджета, при выявлении фактов деятельно-

сти, финансируемой из бюджета, при выявлении фактов несвоевременного 

оформления финансовых и других документов, до устранения выявленных 

нарушений либо до решения вопросов в судебном порядке. 
 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 2                                                                 О.А.Сапотько   

им. П.И.Арчакова 

ст.Старощербиновская  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг 

 муниципального бюджетного общеобразовательного 

 учреждения  средняя общеобразовательная школа № 2 

 имени полного кавалера орденов Славы Павла Ильича Арчакова 

 муниципального образования Щербиновский район 

 станица Старощербиновская 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени полного кавалера орденов Славы Павла 

Ильича Арчакова муниципального образования Щербиновский район станица 

Старощербиновская (далее – Положение об оказании платных образовательных 

услуг) разработано в соответствии с  Положением об оказании платных 

образовательных услуг муниципальными образовательными организациями, 

подведомственными управлению образования администрации муниципального 

образования Щербиновский район, утвержденным приказом управления 

образования администрации муниципального образования Щербиновский 

район от 23 марта 2021 года № 112 «Об утверждении Положения об оказании 

платных образовательных услуг муниципальными образовательными 

организациями, подведомственными управлению образования администрации 

муниципального образования Щербиновский район» и является основным 

документом для муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 имени полного кавалера 

орденов Славы Павла Ильича Арчакова муниципального образования 

Щербиновский район станица Старощербиновская  (далее –  образовательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

к Положению о приносящей доход 

деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя  

общеобразовательная школа № 2 

имени полного кавалера орденов 

Славы Павла Ильича Арчакова 

 муниципального образования 

 Щербиновский район  

станица Старощербиновская 
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оорганизация), регламентирующим правила оказания платных 

образовательных услуг. 

1.2. Основными целями введения данного Положения об оказании платных 

образовательных услуг являются:  

1) установление единого подхода к организации платных образовательных 

услуг, формирование их стоимости образовательными организациями; 

2) развитие рынка платных услуг, учитывающих динамично изменяющиеся 

потребности общества в услугах образования. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении об оказании платных 

образовательных услуг: 

«заказчик» - физическое лицо, имеющее намерение заказать, либо заказы-

вающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора;  

«исполнитель», « образовательная организация» - организация, осуществ-

ляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные образова-

тельные услуги обучающемуся; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии 

или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о 

которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении 

договора, в том числе оказании их не в полном объеме, предусмотренном обра-

зовательными программами (частью образовательной программы); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной дея-

тельности по заданиям и за счет средств физических лиц по договорам об обра-

зовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустрани-

мый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несораз-

мерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или про-

является вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо обра-

зовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Краснодарско-

го края, бюджета муниципального образования Щербиновский район. 

1.5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Краснодарского 

края, бюджета муниципального образования Щербиновский район, вправе 

осуществлять за счет средств физических лиц платные образовательные услуги, 

не предусмотренные установленным муниципальным заданием на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.6. Исполнитель вправе оказывать платные образовательные услуги в со-

ответствии с примерным перечнем: 

1.6.1 Образовательные и развивающие услуги: 
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а) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

б) репетиторство с обучающимися другой образовательной организации; 

в) различные курсы: 

по подготовке к поступлению в учебное заведение; 

по переподготовке кадров с освоением новых специальностей (в том числе 

вождение автомобиля, машинопись, стенография); 

по изучению иностранных языков; 

повышения квалификации; 

по переподготовке кадров с освоением новых специальностей; 

г) различные кружки: 

по обучению игре на музыкальных инструментах, фотографированию, ки-

но-, видео- и радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домовод-

ству, танцам и другие; 

д) создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и 

приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульпту-

ры, народных промыслов и другие, то есть всему тому, что направлено на все-

стороннее развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках   

государственных образовательных стандартов; 

е) создание различных учебных групп и методов специального обучения 

детей с отклонениями в развитии; 

ж) создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до по-

ступления в школу, если ребенок не посещал образовательную организацию); 

1.6.2 Оздоровительные мероприятия: 

а) создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, 

аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, различные игры, общефизиче-

ская подготовка и другие). 

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных  

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договоре, не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее заклю-

ченному договору. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образова-

тельными программами (частью образовательной программы) и условиями до-

говора. 

1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору  с учетом покрытия недостающей стоимости платных обра-

зовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных по-

жертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основа-

ния и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавли-

ваются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 

обучающегося. 

1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заклю-

чения договора не допускается,  за исключением увеличения стоимости указан-
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ных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными харак-

теристиками федерального бюджета на очередной финансовой год и плановой 

период. 

 

2. Порядок организации 

платных образовательных услуг 

 

2.1. Для организации платных образовательных услуг Исполнителю необ-

ходимо:  

а) изучить спрос в платных образовательных услугах и определить предпо-

лагаемый контингент обучающихся; 

 б) создать условия для предоставления платных образовательных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

в) указать в уставе образовательной организации перечень планируемых 

платных образовательных услуг; 

г) получить  лицензию на те виды деятельности, которые будут организо-

ваны в данной образовательной организации в виде платных образовательных 

услуг с учетом запросов обучающихся, соответствующей учебно-материальной 

базе и наличия специалистов; 

д) заключить договор с заказчиком на оказание платных образовательных 

услуг; 

е) на основании заключенных договоров издать приказ об организации ра-

боты образовательной организации по оказанию платных образовательных 

услуг, предусматривающий: ставки работников, занятых оказанием платных 

услуг, график их работы, смету затрат на проведение платных образовательных 

услуг, учебные планы и штаты; 

заключить трудовые соглашения со специалистами на выполнение плат-

ных образовательных услуг. 

2.2. По каждому виду платных образовательных услуг исполнитель должен 

иметь образовательные программы с календарно-тематическим планированием 

занятий и расписания занятий по платным образовательным услугам, утвер-

жденные руководителем образовательной организации (далее – руководитель). 

  

3. Информация о платных образовательных  

услугах, порядок заключения договоров 

 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правиль-

ного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объе-

ме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящего Поло-

жения, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 
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образовательной деятельности, а так- же в месте нахождения филиала орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следу-

ющие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения или место жительство исполнителя;  

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, те-

лефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;  

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия предста-

вителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место житель-

ства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в 

пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обуча-

ющегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты: 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной  программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленно-

сти); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы);  

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступа-

ющие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Феде-

рации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены 

в договор, такие условия не подлежат применению. 

3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информа-

ции, размещенной на официальном сайте образовательной организации испол-

нителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату за-

ключения договора. 
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4. Порядок предоставления платных  

образовательных услуг 

 

4.1. Образовательная организация имеет право оказывать платные образо-

вательные услуги в соответствии с действующим законодательством на осно-

вании полученной лицензии и в соответствии с настоящим Положением.  

4.2. Для оказания платных образовательных услуг образовательная органи-

зация: 

а) утверждает Положение об оказании платных образовательных услуг;   

б) издает приказ об организации платных образовательных услуг; 

в) назначает лиц, ответственных за организацию платных образовательных 

услуг, определяет круг их обязанностей; 

г) предоставляет заказчику достоверную информацию об исполнителе и 

оказываемых платных образовательных услугах с указанием режима работы, 

перечня и стоимости платных образовательных услуг, условиях предоставления 

и получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий 

населения.  

 

5. Порядок получения и расходования денежных средств,  

полученных от предоставления платных  

образовательных услуг 

 

5.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.  

5.2. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги должна 

производиться только безналичным путем. 

5.3. Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно ока-

зывающим платные услуги, или другим лицам запрещается. 

5.4. Доходы, полученные от организации платных образовательных услуг, 

зачисляются на лицевой счет образовательной организации и расходуются об-

разовательной организацией самостоятельно в соответствии с порядком расхо-

дования средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, со-

гласно приложению №1 к Положению об оказании платных образовательных 

услуг. 

5.5 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

управления образования администрации муниципального образования Щерби-

новский район» (далее - МКУ «ЦБ УОАМОЩР») ведет учет поступления и ис-

пользования средств от платных образовательных услуг в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

  

 

6. Определение стоимости платных образовательных услуг 

 

6.1. Платные образовательные услуги оказываются образовательной орга-

низацией согласно стоимости, целиком покрывающей издержки  образователь-

ной организации на оказание данных услуг.  
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6.2. Образовательная организация самостоятельно определяет возмож-

ность оказания платных образовательных услуг в зависимости от материальной 

базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу, работу.  

6.3. Образовательная организация  утверждает стоимость платных образо-

вательных услуг по согласованию с  управлением образования администрации 

муниципального образования Щербиновский район (далее - управление обра-

зования) и МКУ «ЦБ УОАМОЩР». 

6.4. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе 

расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов 

(далее - затраты). 

6.5.Образовательная организация, оказывающая платные образовательные 

услуги, обязана своевременно и в доступном месте предоставлять физическим 

лицам необходимую и достоверную информацию о перечне платных образова-

тельных услуг и их стоимости по форме согласно приложению № 2 к Положе-

нию об оказании платных образовательных услуг. 

6.6. Расчет стоимости единицы платной образовательной услуги осуществ-

ляется каждой  образовательной организацией самостоятельно. Под единицей 

платной образовательной услуги понимается временной период одного занятия, 

исчисляемый в минутах (часах), в течение которого оказывается платная обра-

зовательная услуга в расчете на одного воспитанника, учащегося. Количество 

занятий определяется исходя из количества часов образовательной программы, 

утвержденной руководителем на весь курс обучения.  

6.7. Стоимость платной образовательной услуги формируется на основе 

себестоимости оказания услуги, с учетом спроса на платную образовательную 

услугу, требований к качеству платной образовательной услуги.  

6.8. Затраты образовательной организации делятся на затраты, непосред-

ственно связанные с оказанием платной образовательной услуги и потребляе-

мые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения 

деятельности образовательной организации в целом, но не потребляемые непо-

средственно в процессе оказания платной услуги. 

6.8.1. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной образо-

вательной услуги, относятся: 

а) затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказа-

ния платной образовательной услуги (основной персонал); 

б) материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания 

платной образовательной услуги; 

в) прочие расходы, отражающие специфику оказания платной образова-

тельной услуги; 

6.8.2. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности образова-

тельной организации в целом, но не потребляемым непосредственно в процессе 

оказания платной образовательной услуги (далее – накладные затраты), отно-

сятся: 

а) затраты на персонал образовательной организации, не участвующего 

непосредственно в процессе оказания платной образовательной услуги (адми-

нистративно-управленческий и младший обслуживающий персонал); 

б) хозяйственные расходы – приобретение материальных запасов, оплата 

услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт 
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объектов, приобретение основных средств и учебно-наглядных пособий, 

прочих услуг и услуг по содержанию имущества (далее – затраты общехозяй-

ственного назначения). 

6.9. Для расчета затрат на оказание платной образовательной услуги ис-

пользуется метод прямого счета.  

6.10. Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной 

образовательной услуги требует использования отдельных специалистов обра-

зовательной организации и специфических материальных ресурсов, включая 

материальные запасы и оборудование. В основе расчета затрат на оказание 

платной образовательной услуги лежит прямой учет всех элементов затрат. 

Затраты на оказание платной образовательной услуги рассчитываются по 

формуле: 

 

Зусл = Зоп+Змз+Зн,  где 

 

Зусл – затраты на оказание платной образовательной услуги; 

Зоп – затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе ока-

зания платной образовательной услуги (основной персонал);  

Змз – затраты на приобретение материальных запасов, полностью потреб-

ляемые в процессе оказания платной образовательной услуги; 

Зн – накладные затраты, относимые на стоимость платной образовательной 

услуги.  

6.11. Затраты на основной персонал включают в себя затраты на оплату 

труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, непо-

средственно участвующего в процессе оказания платной образовательной  

услуги и рассчитываются по формуле: 

 

Зоп = (ЗПср+Н)/Р х Нпу, где 

 

Зоп – затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе ока-

зания платной образовательной услуги (основной персонал);  

ЗПср – целевой показатель средней заработной платы, действующий на 

момент расчета стоимости платной образовательной услуги, рублей; 

Н - начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, непо-

средственно участвующего в процессе оказания платной образовательной услу-

ги, рублей; 

Р – месячный фонд рабочего времени, часов; 

Нпу – норма времени на оказание платной образовательной услуги в месяц, 

часов. 

Расчет затрат на оплату труда основного персонала, непосредственно 

участвующего в процессе оказания платной образовательной услуги приводит-

ся по форме согласно приложению № 3 к Положению об оказании платных об-

разовательных услуг. 

6.12. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью 

потребляемых в процессе оказания платной образовательной услуги, включают 

в себя: 
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затраты на приобретение учебно-методической литературы, учебных посо-

бий, канцелярских товаров; 

затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники; 

затраты на другие материальные запасы. 

Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как про-

изведение средних цен на материальные запасы на их объем потребления в 

процессе оказания платной образовательной услуги. Затраты на приобретение 

материальных запасов определяется по формуле:  

jj

i ЦМЗЗмз    

Змз – затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания 

платной образовательной услуги;  
j

iМЗ
– материальные запасы определенного вида; 

Цj – цена приобретаемых материальных запасов. 

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в 

процессе оказания платной образовательной услуги, проводится по форме со-

гласно приложению № 4 к Положению об оказании платных образовательных 

услуг.  

6.13. Накладные затраты включают в себя: 

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда админи-

стративно-управленческого персонала; 

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда млад-

ший обслуживающий персонал; 

затраты общехозяйственного назначения. 

Накладные затраты рассчитываются по формуле: 

 

Зн = ЗохнЗмопЗауп  , где 

 

Зн – накладные затраты; 

Зауп –затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

административно-управленческого персонала; 

Змоп – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

младшего обслуживающего персонала;  

Зохн – фактические затраты общехозяйственного назначения за предше-

ствующий период, скорректированные на прогнозируемый инфляционный рост 

цен. 

6.13.1. Затраты на оплату труда административно-управленческого персо-

нала, рассчитываются по формуле; 

 

Зауп = %10)(  ЗмопЗоп . 

 
 

6.13.2. Затраты на оплату труда младшего обслуживающего персонала рас-

считывается по формуле: 
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Змоп=(МРОТ+Н)/Р х Нпу, где 

 

Змоп – затраты на оплату труда младшего обслуживающего персонала рас-

считывается;  

МРОТ – минимальный размер оплаты труда в месяц, действующий на мо-

мент расчета стоимости платной образовательной услуги, рублей; 

Н - начисления на выплаты по оплате труда младшего обслуживающего 

персонала, рублей; 

Р – месячный фонд рабочего времени, часов; 

Нпу – норма времени на оказание платной образовательной услуги в месяц, 

часов. 

Расчет затрат на оплату труда младшего обслуживающего персонала при-

водится по форме согласно приложению № 5 к Положению об оказании плат-

ных образовательных услуг. 

6.13.3. Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:   

затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в 

области информационных технологий (в том числе приобретение неисключи-

тельных (пользовательских) прав на программное обеспечение;  

затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты на 

услуги банков, затраты на прочие услуги, потребляемые организацией при ока-

зании платной образовательной услуги; 

 

затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имуще-

ства, в том числе затраты на охрану, затраты на противопожарную безопас-

ность, затраты на текущий ремонт по видам основных фондов, затраты на со-

держание прилегающей территории, затраты на уборку помещений, на содер-

жание транспорта, приобретение топлива для котельных, санитарную обработ-

ку помещений. 

Затраты общехозяйственного назначения рассчитываются по формуле: 

 

Зохн=Ф х К, где 

 

Зохн – фактические затраты общехозяйственного назначения за предше-

ствующий период, скорректированные на прогнозируемый инфляционный рост 

цен; 

Ф – фактические затраты за предшествующий период; 

К – коэффициент дефлятор текущего года.  

6.14. Расчет стоимости платной образовательной услуги приводится по 

форме согласно приложению № 6 к Положению об оказании платных образова-

тельных услуг. 
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7. Ответственность исполнителя и заказчика  

 

7.1. Руководство деятельностью по оказанию платных образовательных 

услуг в образовательной организации возлагается на руководителя образова-

тельной организации, который в соответствии с действующим законодатель-

ством: 

а) осуществляет организацию финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизации; 

б) несет ответственность за качество оказываемой организацией платной 

образовательной услуги, за соблюдение штатной, трудовой и финансовой дис-

циплины, сохранность имущества; 

в) обеспечивает составление и исполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности по приносящей доход деятельности. 

7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по до-

говору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную дого-

вором и действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образователь-

ных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков ока-

занных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостат-

ки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

7.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 

либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, 

что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закон-

чить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за ра-

зумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

7.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинен-

ных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания плат-
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ных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образо-

вательных услуг. 

7.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одно-

стороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовест-

ному освоению такой образовательной программы (в части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образова-

тельную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его не-

законное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающе-

гося. 

7.8 Претензии и споры,  возникающие между заказчиком и исполнителем 

услуг разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения 

споров путем переговоров стороны имеют право обратиться в суд в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.9. Контроль за соблюдением настоящего Положения об оказании плат-

ных образовательных услуг осуществляют в пределах своей компетенции руко-

водитель  образовательной организации, управление образования, другие орга-

ны и организации, на которые в соответствии с законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные 

функции. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №  2                                                         О.А.Сапотько   

им.П.И.Арчакова  

ст.Старощербиновская 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к Положению об оказании платных 

образовательных услуг муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 2  

имени полного кавалера орденов  

Славы Павла Ильича Арчакова 

муниципального образования 

Щербиновский район  

станица Старощербиновская 

 
 
 

ПОРЯДОК  

расходования средств, полученных от оказания платных 

 образовательных услуг 

       

Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг расхо-

дуются исполнителем самостоятельно в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности , утвержденным руководителем образовательной 

организации  и направляются на  заработную плату лиц, занятых оказанием 

платной образовательной услуги  в размере 50 % от начисленных денежных 

средств за оказанную услугу,  начисления на выплаты по оплате труда, приоб-

ретение материальных затрат, используемых в процессе оказания платной обра-

зовательной услуги, , а также на укрепление материально-технической базы ис-

полнителя и иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации  в размере 50%. 

       За счет средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, 

могут финансироваться следующие статьи расходов: 

-заработная плата; 

-прочие выплаты; 

-начисления на выплаты по оплате труда; 

-услуги связи; 

-транспортные услуги; 

-коммунальные услуги; 

-услуги по содержанию имущества; 

-прочие работы, услуги; 

-прочие расходы; 

-увеличение стоимости основных средств; 

-увеличение стоимости материальных запасов. 

 

Директор МБОУ СОШ № 2                                                      О.А.Сапотько 
им.П.И.Арчакова 
ст.Старощербиновская  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к Положению об оказании  

платных  образовательных  

услуг муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательнаяшкола 

№ 2имени полного кавалера орде-

нов Славы Павла Ильича 

Арчакова муниципального 

образования Щербиновский район  

станица Старощербиновская 

 

Информация 

о стоимости платных образовательных услуг,  

оказываемых муниципальным бюджетным общеобразовательным 

 учреждением средняя общеобразовательная школа № 2 

 имени полного кавалера орденов Славы  

Павла Ильича Арчакова муниципального образования 

 Щербиновский район станица Старощербиновская 

 

 

Наименование услуги Стоимость, рублей 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Директор МБОУ СОШ №2 

им.П.И.Арчакова 

ст.Старощербиновская 

                                                                                             _______       _______   

                                                                                             подпись        Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №  2                                                      

им. П.И.Арчакова 

ст.Старощербиновская                                                             О.А.Сапотько 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению об оказании платных 

образовательных услуг 

 муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная  

школа № 2 имени полного  

кавалера орденов Славы  

Павла Ильича Арчакова 

муниципального образования 

Щербиновский район  

станица Старощербиновская 

 

Расчет затрат на оплату труда основного персонала, 

непосредственно участвующего в процессе оказания платной  

образовательной услуги 

_________________________________________________ 

(наименование платной образовательной услуги) 

      

Наиме

нова-

ние 

долж-

ности 

Целевой пока-

затель средней 

заработной 

платы, дей-

ствующий на 

момент расчета 

стоимости 

платной обра-

зовательной 

услуги, рублей  

Начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда ос-

новного 

персонала, 

непосред-

ственно 

участвую-

щего в про-

цессе оказа-

ния платной 

образова-

тельной 

услуги, руб-

лей 

Месяч-

ный фонд 

рабочего 

времени, 

часов 

Норма времени 

на оказание 

платной обра-

зовательной 

услуги в месяц, 

часов 

Затраты на оплату 

труда основного 

персонала, рублей 

 

 

1 2 3 4 5 6=(2+3)/4*5 

1.      

2.      

…      

Итого х х х х  

 

Директор МБОУ СОШ №  2 

им.П.И.Арчакова 

ст.Старощербиновская                                   ___________          ___________  

                                                                         подпись                     Ф.И.О. 

Директор МБОУ СОШ № 2                                                          

им.П.И.Арчакова 

ст.Старощербиновская                                                              О.А.Сапотько 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

к Положению об оказании платных 

образовательных услуг 

 муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная 

 школа № 2 имени полного  

кавалера орденов Славы  

Павла Ильича Арчакова 

муниципального образования  

Щербиновский район 

станица Старощербиновская 

 
Расчет затрат на материальные запасы, 

непосредственно потребляемые в процессе оказания платной 

образовательной услуги 

_________________________________________________ 

(наименование платной образовательной услуги) 

Наименование  ма-

териальных запасов 

Единица изме-

рения 

Количество Цена за еди-

ницу, рублей 

Всего затрат 

материальных 

запасов, руб-

лей 

 
1 2 3 4 5=3*4 

1.     

2.     

Итого х х х  

 

Директор МБОУ СОШ №  2 

им.П.И.Арчакова 

ст.Старощербиновская 

                                                                     _________________  ___________  

                                                                           подпись                     Ф.И.О. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 2                                                          

им.П.И.Арчакова 

ст.Старощербиновская                                                            О.А.Сапотько  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

к Положению об оказании платных 

образовательных услуг 

 муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная 

 школа № 2 имени полного  

кавалера орденов Славы  

Павла Ильича Арчакова 

муниципального образования  

Щербиновский район 

станица Старощербиновская 

 
 

Расчет затрат на оплату труда младшего обслуживающего персонала 
_________________________________________________ 

                                       (наименование платной образовательной услуги)  

       

Наимено-

вание 

должности 

Минималь-

ный размер 

оплаты тру-

да в месяц, 

включая 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда, руб-

лей 

Начисле-

ния на вы-

платы по 

оплате 

труда 

младшего 

обслужи-

вающего 

персонала, 

рублей 

Месячный 

фонд рабо-

чего вре-

мени, ча-

сов 

Норма 

времени на 

оказание 

платной 

образова-

тельной 

услуги в 

месяц, ча-

сов 

Затраты на оплату 

труда младшего об-

служивающего персо-

нала, рублей 

 

 

1 2 3 4 5 6=(2+3)/4*5 

1.      

2.      

Итого х х х х  

 

 

Директор МБОУ СОШ № 2 

им.П.И.Арчакова 

ст.Старощербиновская  

                                                                        ________________  ___________  

                                                                           подпись                     Ф.И.О. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 2                                                        

им.П.И.Арчакова 

ст.Старощербиновская                                                             О.А.Сапотько 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

к Положению об оказании 

 платных образовательных услуг 

 муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная 

школа № 2имени полного кавалера 

орденов Славы Павла Ильича  

Арчакова муниципального  

образования Щербиновский район  

станица Старощербиновская 

 

Расчет стоимости платной образовательной услуги 

_________________________________________________ 

(наименование платной услуги) 

 

№ 

п/п 

Наименование статей затрат Сумма, рублей 

1. Затраты на оплату труда основного персонала  

2. Затраты на приобретение материальных запасов  

3. Накладные затраты, относимые на платную услугу  

4. Итого затрат  

5. Количество получателей услуги  

6. Рентабельность в размере 20%  

7. Стоимость платной услуги  

 

Директор МБОУ СОШ № 2 

им.П.И.Арчакова   

ст.Старощербиновская  

                                                                                       ________  ___________                 

                                                                                        подпись         Ф.И.О. 

Согласовано: 

 

Начальник управления образования  

Администрации муниципального образования  

Щербиновский район                                                 ________  ____________                

                                                                                         подпись        Ф.И.О 

 

Начальник экономического отдела 

МКУ «ЦБ УОАМОЩР»                                               ________ _____________         

                                                                                         подпись        Ф.И.О. 

Директор МБОУ СОШ №  2                                                         

им. П.И.Арчакова 

ст.Старощербиновская                                                            О.А.Сапотько   
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

к Положению о приносящей доход  

деятельности муниципального  

бюджетного  общеобразовательного  

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени полного кавалера  

орденов Славы Павла Ильича Арчакова 

 муниципального образования 

 Щербиновский район  

станица Старощербиновская 

 
 

 

 

СТОИМОСТЬ 

реализации единицы продукции  

в рамках приносящей доход деятельности 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Стоимость,  

рублей 

1 

 

1.1 

1.2 

1.3 

Реализация бывшей в употреблении стеклотары 

(за 1 банку) 

объем 0,5 л 

объем 1 л 

объем 3 л 

 

 

2,55 

3,05 

9,00 

2 Реализация пищевых отходов (за 1 кг) 0,30 

 

 

 
Директор МБОУ СОШ №  2                                                        

им.П.И.Арчакова 

ст.Старощербиновская                                                               О.А.Сапотько   
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

к Положению о приносящей доход 

деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя  

общеобразовательная школа № 2 

имени Павла Ильича Арчакова 

муниципального образования 

Щербиновский район 

станица Старощербиновская 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о добровольных пожертвованиях 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических 

лиц Организации являются добровольные взносы родителей, спонсорская по-

мощь организаций, учреждений, любая добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 

передаче имущества, в том числе денежных средств и имущественных прав, 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной под-

держки. 

1.2. Добровольные пожертвования могут привлекаться Организацией как 

от родителей детей, учащихся в муниципальном  бюджетном  общеобразова-

тельном учреждении средней общеобразовательной школе № 2 имени полного   

кавалера   орденов Славы  Павла Ильича Арчакова  муниципального образова-

ния Щербиновский район станица Старощербиновская, так и от других физиче-

ских и юридических лиц (далее – Жертвователей), изъявивших желание сделать 

благотворительные пожертвования. 

 

2. Цели, задачи и порядок привлечения добровольных                                      

пожертвований (целевых средств) 
 

2.1. Добровольные пожертвования привлекаются на обеспечение выпол-

нения уставной деятельности Организации, в том числе для развития матери-

ально-технической базы Организации и улучшения условий пребывания уча-

щихся в Организации. 

2.2. Жертвователи вправе определять цели и порядок использования сво-

их добровольных пожертвований. 
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2.3. Администрация Организации и (или) представители интересов Орга-

низации в лице председателя родительского комитета (членов родительского 

комитета) вправе обратиться за оказанием помощи Организации как в устной 

(на родительском собрании, в частной беседе), так и в письменной (в виде объ-

явления, официального письма) форме. 

При обращении за оказанием помощи Организация должна обязательно 

проинформировать Жертвователей о целях привлечения помощи: осуществле-

ние текущего ремонта, укрепление материальной базы, проведение мероприя-

тий и т. д. 

2.4. Пожертвования могут привлекаться Организацией только на добро-

вольной основе. 

2.5. Благотворительная помощь может выражаться в добровольном без-

возмездном личном труде Жертвователей (в т. ч. родителей) по ремонту поме-

щений Организации, уборке помещений и прилегающей к зданию Организации 

территории, оформительских и других работ, оказании помощи в проведении 

мероприятий и т. д. 

 

3. Порядок приема и учета добровольных пожертвований 

 (целевых взносов) 

 

3.1. Пожертвования в виде денежных средств от физических и юридиче-

ских лиц передаются на основании договора пожертвования, в котором указы-

вается цель, для которой осуществлено пожертвование.  

3.2. Пожертвования в виде денежных средств вносятся Жертвователями 

на лицевой счет  Организации через учреждения банков, иных кредитных орга-

низаций, отделения «Почты России».  

3.3. Иное имущество (а также выполнение работ, оказание услуг) оформ-

ляется в обязательном порядке договором о пожертвовании, актом приема-

передачи (актом выполненных работ, оказанных услуг). Имущество ставится на 

баланс Организации в соответствии с действующим законодательством. 

Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав 

определяется сторонами договора.  

 

4. Порядок расходования добровольных пожертвований                                       

(целевых взносов) 

 

4.1. Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляется об-

разовательной организацией в соответствии с утвержденной сметой доходов 

и расходов по приносящей доход деятельности. 

4.2. Использование привлеченного имущества должно производиться об-

разовательной организацией строго в соответствии с целевым назначением по-

жертвования, определенным физическими или юридическими лицами. 
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4.3. Если использование пожерт- вованного имущества в соответствии с 

указанным Жертвователем назначением становится вследствие изменившихся 

обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по другому назна-

чению лишь с согласия Жертвователя, а в случае смерти гражданина-

жертвователя или ликвидации юридического лица – жертвователя – по реше-

нию суда.  

4.4.Использование привлеченных средств должно осуществляться в соот-

ветствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. 

4.5. Не допускается направление добровольных пожертвований на увели-

чение фонда заработной платы сотрудников Организации, оказание им матери-

альной помощи. 

  

5. Ответственность и обеспечение контроля расходования 

 добровольных пожертвований 

  

5.1. Не допускается использование добровольных пожертвований Орга-

низации на цели, не соответствующие уставной деятельности и пожеланию 

Жертвователя. 

Использование пожертвованного имущества не по назначению, указан-

ному Жертвователем, или изменение этого назначения с нарушением правил 

дает право Жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику требо-

вать отмены пожертвования. 

5.2. По просьбе Жертвователя Организация предоставляет ему информа-

цию об использовании пожертвования. 

5.3. Родительский комитет и его члены в соответствии с их компетенцией 

могут осуществлять контроль за переданными Организации средствами. Адми-

нистрация Организации и председатель родительского комитета обязаны пред-

ставить отчет об использовании добровольных пожертвований по требованию 

управления образования администрации муниципального образования Щерби-

новский район. 

При привлечении добровольных пожертвований Организация обязана не 

реже одного раза в год размещать отчет о расходовании добровольных пожерт-

вований на официальном сайте образовательного учреждения, на информаци-

онном стенде для родителей (законных представителей). 

Ответственность за составление и размещение отчетов по поступлению и 

расходованию добровольных пожертвований несет руководитель учреждения. 

5.4. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожерт-

вований несет руководитель Организации. 

 

6. Заключительная часть 

  

6.1. Положение о добровольных пожертвованиях Организации, а также 

изменения и дополнения к нему принимаются на заседании педагогического 

Совета с участием представителей родительского комитета и утверждаются 

приказом по Организации. 

6.2. Срок действия данного Положения не ограничен. 
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6.3. Настоящее Положение может быть отменено только решением руко-

водителя Организации. 

6.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует бессрочно. 

6.5. С текстом настоящего Положения работники муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени полного   кавалера  орденов  Славы   Павла Ильича Арчакова  

муниципального образования Щербиновский район станица Старощербинов-

ская должны быть ознакомлены под подпись. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 2  

им. П.И. Арчакова  

ст. Старощербиновская                                                                  О.А. Сапотько 
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