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конодательством Российской Федерации. 

1.5. Перечень платных услуг, в том числе дополнительных платных об-

разовательных услуг, оказываемых образовательным учреждением, и поря-

док их предоставления определяется Уставом образовательного учреждения 

и настоящим Положением. 

2. Источники доходов 
 

2.1. К источникам доходов и видам экономической и финансовой дея-

тельности образовательного учреждения, указанной в п. 1.3. настоящего По-

ложения, относятся: 

- добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) 

физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучаю-

щихся. 

- средства, поступающие от арендаторов (субарендаторов) на возмеще-

ние эксплуатационных, коммунальных и других административно-

хозяйственных услуг.  

2.2. Доход от добровольных пожертвований и целевых взносов может 

включать в себя: 

- доход в виде добровольных взносов от физических и юридических лиц; 

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

- доход в виде целевых средств на развитие материально-технической 

базы; 

- доход от прочих целевых поступлений. 

 

3. Порядок и условия осуществления образовательной организацией 

приносящей доход деятельности (реализации платных услуг) 

 

3.1. Осуществление финансовых операций по приносящей доход дея-

тельности, реализация платных услуг образовательным учреждением осуще-

ствляется на основании гражданско-правовых договоров, заключаемых в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенно-

сти деятельности бюджетных организаций и предъявляемых к ним требова-

ний. 

3.2. Оплата услуг (работ) физическими  и юридическими лицами, без-

возмездные  поступления от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольные пожертвования могут производиться в  безналичной форме. 

Перечисление арендной платы по договорам аренды государственного 

имущества, переданного в оперативное управление  образовательной органи-

зации, производится арендаторами в безналичной форме. 

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и 

(или) отделения почтовой связи на расчетный счет образовательного учреж-

дения.Если расчет производится в безналичной форме, то образовательное 

учреждение должно получить от заказчика или потребителя услуги квитан-

цию об оплате с отметкой банка либо копию платежного поручения с отмет-

кой банка. 
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4. Основные направления, порядок и условия расходования доходов 

(внебюджетных средств) полученных от приносящей доходы деятельно-

сти  

 

4.1. Доходы (средства), полученные образовательным учреждением  от 

приносящей доход деятельности, являются дополнительным источником 

бюджетного финансирования их расходов. 

4.1.1. Денежные средства, полученные от приносящей доход деятельно-

сти, могут расходоваться по следующим направлениям: 

- на закупку материалов (строительные, текстильные и т.д.); 

- на укрепление материально-технической базы по направлениям: 

- на канцелярские и хозяйственные расходы; 

- на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств и 

пр.; 

- на приобретение продуктов питания; 

4.1.2. Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных 

от приносящей доходы деятельности, поступает в самостоятельное распоря-

жение образовательного учреждения и подлежит обособленному учету. 

4.2. Образовательное учреждение самостоятельно определяет направления 

и порядок использования своих средств 

4.3. Порядок расходования доходов (средств),  полученных образова-

тельным учреждением  от приносящей доход деятельности, осуществляется в 

соответствии с установленными настоящим Положением приоритетами в 

следующей очередности: 

- содержание обучающихся и воспитанников образовательного учреж-

дения (питание, мягкий инвентарь, посуда, игрушки, канцелярские принад-

лежности, мебель и т.д.) 

- иные расходы, связанные с деятельностью образовательного учрежде-

ния не обеспеченные бюджетными ассигнованиями. 

4.4. Основным документом, определяющим распределение доходов 

(средств),  полученных образовательным учреждением  от приносящей доход 

деятельности, по статьям расходов, является смета. 

4.5. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и ут-

верждает смету доходов и расходов по приносящей доход деятельности (сме-

ту внебюджетных средств).  

Смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности разраба-

тывается, рассматривается и утверждается руководителем образовательного 

учреждения.  

4.6. Образовательное учреждение осуществляет расходование средств 

приносящей доход деятельности согласно утвержденной сметы доходов и 

расходов в пределах фактически поступивших средств. 
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5. Порядок и условия расходования отдельных видов доходов (вне-

бюджетных средств) полученных от приносящей доходы деятельности 

 

5.1. Добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) 

физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучаю-

щихся.  

Указанные пожертвования и взносы могут расходоваться на приобрете-

ние: 

- книг и учебно-методических пособий; 
- технических средств обучения; 
- мебели, инструментов и оборудования; 
- канцтоваров и хозяйственных материалов; 
- материалов для занятий; 
- наглядных пособий; 
- средств дезинфекции; 
- подписных изданий; 
- на создание интерьеров, эстетического оформления центра; 
- благоустройство территории; 
- содержание и обслуживание множительной техники; 
- обеспечение досуговых мероприятий с обучающимися; 

- иные цели, указанные лицом, осуществляющим пожертвование или 

взнос. 

В случае если цель вносителем пожертвования или взноса не определе-

на, решение о расходовании денежных средств принимает руководитель об-

разовательного учреждения по распределению доходов (средств) от прино-

сящей доход деятельности. 

5.2. Образовательное учреждение в лице своего заведующего распоряжа-

ется доходами в пределах утвержденных смет и несет ответственность за эф-

фективное использование средств перед учредителем и коллективными орга-

нами самоуправления образовательного учреждения.  

 


