


1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение муниципального автономного  общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №36»  (далее –Учреждение)  
разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами: Гражданским кодексом РФ, Законом   «Об образовании в Российской 

Федерации» от 21.12.2012г №273-ФЗ; Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении  Правил оказания платных 
образовательных услуг»     от 15.08.2013г.  № 706. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок привлечения внебюджетных 
средств, определяет порядок учета и расходования внебюджетных средств. 

1.3. Настоящее Положение разработано с целью: 
- правовой защиты участников образовательных отношений; 

- создания дополнительных условий для развития школы, в том числе 
совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей 

образовательную   деятельность, организации досуга и отдыха детей. 
1.4. Привлечение Учреждением внебюджетных средств является правом, а не 

обязанностью школы. 
2.  Основные понятия 

2.1. Целевые взносы - добровольная передача юридическими или физическими 

лицами (в том числе законными представителями) денежных средств, которые 
должны быть использованы по объявленному (целевому) назначению.  

2.2. Добровольное пожертвование - дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) 
или права в общеполезных целях.  

Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том числе законные 
представители), осуществляющее добровольное пожертвование. 

3. Порядок привлечения внебюджетных средств: 
3.1 В соответствии с действующим законодательством (п. 1 ст. 26 Федерального 

закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; п.п. 22 п. 1 ст. 
251, п.п. 1 п. 2 ст. 251 Налогового Кодекса Российской Федерации) Учреждение 

вправе привлекать дополнительные финансовые средства, в том числе за счет 
целевых взносов, добровольных     пожертвований физических и юридических лиц. 
Одним из источников формирования имущества и финансовых ресурсов 

образовательной организации являются целевые взносы и добровольные 
пожертвования (ст.26 п. 1 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих    организациях»). 
3.2.Благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц 

поступают на расчетный счет Учреждения исключительно на добровольной основе 
и размерами не ограничиваются. 

Денежные средства от оказания платных образовательных услуг производятся в 
безналичном порядке на расчетный счет Учреждения на основании договора на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг. 
4. Порядок расходования внебюджетных средств. 

4.1. Внебюджетные средства используются на материально-техническое, 
социальное и учебно-методическое развитие Учреждение, в том числе на: 



- стимулирующие выплаты педагогам и сотрудникам по договорам возмездного 
оказания услуг; 

- приобретение приборов, мебели, учебно-методической литературы, 
оборудования, ЦОРов и материалов для учебных и общеобразовательных целей; 
- приобретения предметов и материалов хозяйственного пользования; 

- приобретение предметов интерьера, оборудования, мебели для общешкольных 
нужд; 

- оформление школьного интерьера; 
- проведение ремонтных работ (ремонт классов, помещений общего пользования и 

т.д.); 
- приобретение художественной, учебной и учебно-методической литературы для 

школьной библиотеки; 
- издание методической литературы, сборников художественного творчества 

школьников, журналов, альбомов и т.д.; 
- подписку художественной, публицистической и научно-методической 

периодической литературы; 
- организацию досуга и отдыха детей, поощрения учащихся за учебные 

достижения; 
- организация различных мероприятий по вопросам 
образования: участие педагогических и административных работников в курсах, 

конференциях, семинарах и т.д. по вопросам повышения квалификации 
педагогических кадров и совершенствования образовательной деятельности; 

- оплату за разработку и оформление технической документации, юридических 
документов, нотариальных услуг в интересах школы. 

5. Контроль за расходованием внебюджетных средств 
5.1. Контроль за расходованием внебюджетных средств осуществляют 

коллегиальные органы управления Учреждением. 
5.2. Отчет о расходовании внебюджетных средств может   быть размещен на 

официальном сайте Учреждения. 
 

 
 
                                                


