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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение, разработано в соответствии с со следующими
нормативными правовыми актами:
• Гражданским Кодексом РФ;
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
• Законом РФ «О защите прав потребителей»;
• Законом РФ «О некоммерческих организациях»;
• Законом РФ «О бухгалтерском учете»;
• Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений»;

• Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ № 1441 от 15 сентября 2020 года;

• Уставом МБОУ «Гимназия № 30», утвержденным приказом управления 
образования Администрации города Иванова «13» июля 2015 года № 447.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия расходования 
внебюджетных средств в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Гимназия № 30» (далее - Учреждение).

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: «внебюджетные 
средства» - денежные средства сторонних организаций или частных лиц, в том числе и 
родителей (законных представителей), переданные ими на условиях безвозмездного и 
добровольного волеизъявления;

«Жертвователь» - это юридическое или физическое лицо, которое передает 
Учреждению добровольное пожертвование;

«добровольное пожертвование» - это денежные средства, которые безвозмездно и 
добровольно Жертвователь передает Учреждению

2. Источники внебюджетных средств

2.1. Источником внебюджетных средств Учреждения являются оказание платных 
образовательных услуг, пожертвования родителей (законных представителей) 
обучающихся, либо денежные средства и целевые взносы, поступающие от физических и 
юридических лиц на условиях безвозмездного и добровольного волеизъявления.

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения 
об источниках внебюджетных средств, указанную в разделе 2 настоящего Положения.

2.3. Учреждение предоставляет платные услуги в соответствии с Положением об 
оказании платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Гимназия № 30» при условии:

• наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если она предусмотрена 
действующим законодательством);

• такие услуги предусмотрены Уставом Учреждения.
2.4 Учреждение, в соответствии с Законодательством РФ и Ивановской области, 

может оказывать платные образовательные услуги, перечень которых и порядок их 
предоставления определяются Уставом, Положением об оказании платных 
образовательных услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Гимназия № 30», наличием лицензии и приказом директора Учреждения на учебный год.

К платным образовательным услугам, предоставляемым Учреждением, относятся:
• обучение по дополнительным образовательным (общеразвивающим) программам,
• преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,
• репетиторство,



• занятия по углубленному изучению предметов за рамками основных 
образовательных программ, обеспечивающих углубленную подготовку обучающихся по 
предметам гуманитарного профиля на ступени основного общего и среднего общего 
образования и другие услуги,

• организация работы групп по присмотру и уходу за детьми.
К платным образовательным услугам, предоставляемым Учреждением, не относятся:
• снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы 

при реализации основных образовательных программ;
• реализация основных общеобразовательных программ повышенного уровня и 

направленности общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 
предметов,

• факультативные, индивидуальные и групповые занятия, предусмотренные 
основными образовательными программами.

• курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных 
программах.

Не могут также считаться платными услуги: сдача экзаменов в порядке экстерната; 
дополнительные занятия с неуспевающими; психологическое сопровождение 
образовательной деятельности, коррекционная работа.

2.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ (учебных 
планов) и государственных образовательных стандартов), финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет средств соответствующего бюджета (бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджета Ивановской области, местного бюджета). 
Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

2.6 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг.

2.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора об оказании платных 
образовательных услуг (далее именуется - договор), а при наличии свидетельства о 
государственной аккредитации - и в соответствии с государственными образовательными 
стандартами.

2.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 
счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 
и (или) обучающегося.

2.9 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Калькуляция на одного получателя услуги и расчет дохода по каждому виду услуги 
являются приложениями к сводной расшифровке к плану финансово-хозяйственной 
деятельности доходов и расходов на оказание платных образовательных услуг, которая 
согласовывается начальником управления образования Администрации города Иванова.

4.2. Средства от оказания платных образовательных услуг зачисляются на лицевой 
счет Учреждения, открытый в Финансово-казначейском управлении Администрации 
города Иванова.



4.3. Средства, полученные образовательными учреждениями от оказания платных 
образовательных услуг, расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения, в том числе на заработную плату и 
начисления на оплату труда, в размере не более 75% от общего объема планируемых 
доходов. При этом объем средств на заработную плату административно-технического 
персонала не должен превышать 25% от средств на выплату заработной платы и 
начислений на оплату труда.

Расходы на развитие (укрепление) материально-технической базы и обеспечение 
деятельности учреждения (увеличение стоимости основных средств, увеличение 
стоимости материальных запасов, услуги связи, транспортные услуги, работы и услуги по 
содержанию имущества, прочие работы и услуги, прочие расходы, в том числе оплата 
пени и штрафов, оплата налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения, с учетом коэффициента платной деятельности, 
рассчитанным в соответствии с постановлением Администрации г. Иванова от 21 декабря 
2015 г. N 2606 "Об утверждении порядка формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений города Иванова и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания") должны составлять не менее 20% от общего объема поступлений доходов от 
оказания платных услуг.

Оплата коммунальных услуг должна составлять не менее 5 % от общего объема 
поступлений доходов от оказания платных услуг.4.4. Доход Учреждения от 
предоставления платных образовательных услуг используется в соответствии с уставными 
целями.

4.5. В случае увеличения доходов от оказания платных образовательных услуг 
дополнительные средства расходуются пропорционально направлениям расходов, 
указанных в данном пункте.

5. Ответственность образовательного учреждения
5.1. Учреждение ведет строгий учет и контроль по расходованию внебюджетных 

средств, ведется необходимая документация.
5.2. Отчетность по использованию внебюджетных средств проводится один раз в год 

перед всеми участниками образовательного процесса через информационное 
пространство Учреждения.

5.3. Ответственность за правильное использование внебюджетных средств несет 
Директор Учреждения.

5.4. Директор Учреждения обязан (не менее одного раза в год) представлять 
Управляющему совету отчет о доходах и расходах средств, полученных Учреждением.

5.5. Директор Учреждения несет ответственность за соблюдение действующих 
нормативных документов в сфере привлечения и расходования внебюджетных средств.

5.6. Контроль организации и условий предоставления платных образовательных 
услуг, а также соответствия действующему законодательству нормативных актов и 
приказов, изданных Директором Учреждения по вопросам организации предоставления 
платных образовательных услуг в Учреждении, 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.


