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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», Типовым 
положением об образовательном учреждении, Законом «О бухгалтерском 
учете» №129-ФЗ от 26.11.96г., инструкциями налоговых органов и другими 
законодательными актами Российской Федерации, «Правилами оказания 
платных образовательных услуг», утв. Постановлением правительства РФ от 
05.07.2001 №505, с изменениями от 01.04.2003. 28.12.2005 и другими 
нормативными актами органов управления образованием РФ и местных 
органов власти по вопросам, относящимся к их компетенции, Уставом 
образовательного учреждения.
1.2. Понятия, используемые в настоящем положении, означают:
«заказчик» - организация или гражданин, имеющие намерения заказать или 
заказывающие платные дополнительные услуги для себя или 
несовершеннолетних граждан, либо получающие эту услугу лично; 
«исполнитель» - МБОУ «НОШ № 5»;
1.3. Виды внебюджетной деятельности, осуществляемые ОУ, её порядок 

определяются Уставом ОУ, наличием лицензии и настоящим «Положением». 
Настоящее положение определяет порядок и условия ведения внебюджетной 
деятельности с использованием муниципального имущества, переданного в 
оперативное управление ОУ.
1.4. Развитие всех видов дополнительной деятельности имеет цель 
поддержание и развитие материальной базы ОУ, социальной поддержки 
работающих, обеспечение оптимизации доходов и расходов.
1.5. Учет платных услуг ведется в соответствии с инструкцией по 
бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях.
1.6. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 
качество предоставления основных образовательных услуг, которые ОУ 
оказывает бесплатно для населения.



2. Понятие о внебюджетной деятельности

2.1. Внебюджетная деятельность -  это деятельность, осуществляемая за 
счет внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, 
в т.ч. родителей, на условиях добровольного волеизъявления).

2.2. Целью внебюджетной деятельности является привлечение и 
использование дополнительных финансовых средств на функционирование и 
развитие ОУ, осуществление образовательного процесса, а также для 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан.

2.3. В ОУ могут осуществляться следующие виды внебюджетной 
деятельности:
2.3.1. платные дополнительные образовательные услуги:

• развивающие услуги -  развивающие формы и методы специального 
обучения:

а) создание различных учебных групп и методов специального обучения 
школьной жизни, в том числе подготовке дошкольников к поступлению в 
школу;
б) различные кружки, студии, группы, школы, факультативы по обучению и 
приобщению детей к знанию мировой культуры, художественно-эстетического, 
научного, технического и прикладного творчества.
Все указанные виды платных образовательных услуг осуществляется в 
соответствии с лицензией.
2.3.2.Целевое финансирование и благотворительность:

• гранты;
• благотворительность;
• целевое финансирование, в том числе летнее оздоровление за счет 

родительской платы.
2.3.3. Арендная плата и возмещение коммунальных услуг.

3. Порядок организации предоставления платных услуг и 
работ и распределение ответственности

3.1. Организация платных услуг и работ ОУ осуществляется в следующем 
порядке:
• издается приказ руководителя ОУ об организации конкретных платных 

дополнительных услуг, работ с указанием ответственных лиц, состава 
участников, об организации данной работы (расписание занятий, сетка 
занятий, график работы), утверждается учебный план, учебная программа;

• оформляются договор на оказание услуг с исполнителями работ;
• заключаются договора с потребителями услуги;
• рассчитывается калькуляция и план расходов, утверждаются средства в 

рамках общего плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
3.2. Оформляются и хранятся следующие документы отчетности:



• табель посещаемости;
• отчет об исполнении плана ФХД и прочие виды отчетности перед 

учредителем;
• декларация по прибыли;
• декларация по НДС.
3.3.1. Ответственный -  организатор курсов, который отвечает за исполнением 
следующих документов:
1. Договора с потребителями.
2. Приказы на зачисление.
3. Договор на оказание услуг с исполнителями работ.

4. Порядок оформления, оплаты и учета платных 
дополнительных образовательных услуг и работ

4.1. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг, 
оформляется договором с потребителем, в котором регламентируются условия 
и сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность 
сторон.
4.2. Оплата услуг, работ производится по договорным ценам в соответствии с 
конъюнктурой спроса и предложения, но не ниже обеспечивающих возмещение 
расходов по плану ФХД данному виду услуг, работ.
4.3. В образовательном учреждении организуется статистический и 
бухгалтерский учет результатов дополнительной деятельности, отдельный от 
основной деятельности, составляется и представляется в установленном 
порядке отчетность.

5. Порядок расходования внебюджетных средств

5.1. Доходы от платных дополнительных образовательных услуг направляются 
на покрытие расходов в соответствии с утвержденным планом ФХД. Суммы 
превышения доходов над расходами используются исключительно в 
соответствии с планом ФХД.
5.2. С доходов, полученных, от сдачи имущества в аренду в обязательном 
порядке уплачивается налог на прибыль, оставшаяся сумма расходуется на 
нужды учреждения.
5.3. При использовании средств, полученных от возмещения коммунальных 
услуг на иные цели, кроме оплаты коммунальных услуг, уплачивается налог на 
прибыль.
5.4. При расходовании средств, полученных от платных образовательных услуг 
руководствоваться положением о платных образовательных услугах.


