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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставлениrI платных услуг, )л{ета и расходования средств, полученных от

предцринимательской и иной, приносящей доход, деятельности

1. Общие положенця.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:о ФедерЕrльныМ законом от 29 декабря 2Ol2 r. ль 273-ФЗ <Об образовании в Российскоi
Федерации>;
Законом Российской Федерации от O7.02.T9g2 }lъ2300-1 <О защите прав потребителей> rизменениJ{ми и дополненIбIми от 05.05.2014;
ПостановлениеМ Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 кОб утверждении Правил оказаниJIIлатных образовательных услуг);

ПостановлениеМ Главы администрации муниципального образования <Сосновоборский
городской округ) Ленинградской области от 23.05.2014 ]ф 11j7 кОб организации оказаниJIплатных образовательных услуг за счет средств физических лиц и установлении стоимостиобуrения по каждой образовательной .rро.рuйr. в муниципальных образовательных
организацш{х Сосновоборского городского округа);
ПостановЛениеМ ГлавЫ администРации МуНиципальнОго ОбразОвания <Сосновоборскийгородской округ) Ленинградской области (об утверждении прейскуранта на
ДОПОЛНИТеЛЬНЫе ПЛаТНЫе УСЛУГИ, ПРеДОСТаВJUIеМЫе МБОУ (СОШ 6;, утверждаемымежегодно на тарифной комиссии;
Решением Совета депутатов муниципального образования Сосновоборский городскойокруГ ЛенинграДской области 2008 года кОб у"ru"о"п."ии льготных категорий детей,которым предоставлено право на частичное либо полное освобождение от оплаты заобуlение (в кружках и секциях) в муниципальных образовательных учреждениях>;Уставом МБоУ (СоШ ЛЬ 6)
Положение опредеJUIет порядок и условиlI предоставлениrI платных услуг, порядок r{ета и
расходованрш средств, полученных от предпринимательской деятельности, и явJUIетсяобязательным дJuI исполнениJI.
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Предпринимательской является деятельность, осуществJиемая в соответствии с

требованиями норм Гражданского кодекса РФ.
МБОУ кСОШ J\Ъ 6> вправе осуществJuIть разрешенную законодательными, иНЫМИ

нормативно-правовыми актами и определенн}.ю уставом предпринимательскую и иную

приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению

целейо ради которых эти )л{реждения создано.

к предпринимательской деятельности относятся все платные услуги, которые окi}зываются

уrреждением согласно уставу.
К иноЙ приносящеЙ дохоД деятельности огносится добровольные, безвозмездные,

невозвратные платежи на капитаJIьные и текущие нужды )чреждениJI от юридиtIеских и

физических лиц (спонсорские средства), доходы от использованиJI имущества,

находящегося в муниципальной собственности.

2. Порядок предоставления платных услуг.

По каждому видУ платных образовательньIх услуг мБоУ (СоШ J\b 6) должно иметь

уtвержденные программы.
Не допускается окtlзывать платные услуги взамен и в рамках основной деятельности,

финансируемой из средств бюджета Сосновоборского городского округа.
Предоставление платных услуг оформляется договором с потребитеJuIМи, КОТОРЫМ

регламенТируется условиJI и сроки их пол)ления, порядок расчетов, права и обязанности

сторон, а также ответственность сторон.
Освобождаются от оплаты за обуrение в размере 100% следующие категории учаЩИхСя:
Среднедушевой доход семьи обуIающегося ни)ке величины прожиточного МинИМУМа,

установленного в Ленинградской области и рассчитанного за предшествующиЙ обращеНИЮ

квартал;

,Щети-инвалиды в установленном порядке;
Состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере;

Щети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
Обуlающиеся из неполных семей, родители которых (один из родителей) погибли при
выполнении служебных обязанностей.
освобождаются от оплаты за обl"rение в размере 50% следующие категории учащихся:
Из многодетных семей (3 и более ребенка);
,Щвое и более детей из одной семьи, проходящих обуlение в одном детском объединении
школы.

Щоговор заключается в письменной форме и должен содержать сведения о муниципальноМ
бюджетном образовательном учреждении. В договоре отражаются основные виды

дополнительных программ и услуг, их стоимость и порядок оплаты. Щоговор составJuIется В

двух экземплярах.
I_{ены на платные услуги рассматриваются на тарифноЙ комиссии и утверждаются
постановлением главы администрации Сосновоборского городского округа и могут быть

проиндексированы в соответствии с Постановлением от 23.05.2014 Jft1137.

Потребитель вправе требовать, а уIреждение обязано предоставить достоВерНУЮ
информацию об оказываемых услугах, сведения о наличии лицензии, государстВеннОЙ

аккредитации, о расчете стоимости окi}занной услуги.
Потребитель оплачивает оказываемые услуги в порядке и сроки, указанные в ДоГоворе
путем безналичного перечислениJI средств на лицевой счет у{реждения пО РеКВИЗИТаМ
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согласно договору.
2,|0. ВозвраТ потребителю переплат осуществJUIется в отделении Управления Федеральногс

казначейства по заявлению потребителя за счет общих поступлений доходов о,]
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.2.|l. При пропуске Потребителем занятий перерасчет и (или) возврат стоимостл
образовательньгх услуг Заказчиком не произво дится.

3. Порядок учета и расходоВания среДств, поJryченных от предпринимательской и иной
прrlносящей дохdд деятельности.

3.1. Бухгалтерский yleT средств, полученньIх от предпринимательской деятельности и иной
приносящей доход деятельности образовательными )л{реждениями, ведется в соответствиис кИнстРукциеЙ пО применениЮ плана счетов бухгалтерского r{ета бюджетных
учрежденИй>, утверЖденной приказоМ N4инистерСтва финансов Российской Федерации от
16 декабря 2010 года J\Ъ 174-н на счетах бюджетного )л{ета с кодом финансового
обеспеченИя - 2 <<приносящая доход деятельность)>.з,2' [оходЫ от предпРинимателЬской И иной приНосящеЙ дохоД деятельности )лrреждений,
осуществляющих свою деятельность за счет субсидий из бюджета Сосновоборского
городского округа, отражаются в Плане финансово-хозяйственной деятельности
образовательного }п{реждения.

объем выручки от реализации определяется исходя из применяемого )л{реждением метода
признаниЯ доходоВ - кассовыЙ метоД (по факгической оплате, статья 27з нк рФ), который
определен в уrетной политике r{реждениrl.

[оходы от предпринимателЬской и иной приносящей доход деятельности вкJIючается в
общий объем доходов и отражаются в доходной части местного бюджета по подгруппам и
статьям доходов бюджетной классификации Российской Федер ации.

00700000000000000000 - дохОды от предпринимательскоЙ и иноЙ приносящей доход
деятельности в т.ч.:
КОСГУ 1З0 - ДОХОДЫ ОТ ПРОДаЖИ УслУг, о*вываемьж r{реждениrlми, находящимися в
ведении органов местного самоуправления городскю( оцругов;
косry 180 прочие безвозмездные поступлениrI муниципальным )л{реждениJIм,нЕlходящимся в ведении органов местного самоуправлениlI.

з,з, Уплата налогоВ с доходоВ образовательного учреждениJ{ от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности осуществJU{ется в соответствии с законодательством о
налог,lх и сборах за счет общих поступлений доходов от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.

з,4, остатки средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не
использованные образовательным учреждением по состоянию на 31 декабря текущего
финансового года, остаются на лицевом счете в распоряжении учреждения в следующем
финансовом году.

3,5, Расходование средств, полr{енных от цредпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, производится образовательными учреждениrIми в соответствии с Планом
финансовО-хозяйственной деятельности учреждения, утвержденным Учредителем.3,6, ,Щоходы, полученные от ок€Вания платньlх образовательных услуг, распредеJUIются на
заработную плату с начислениями работнйков образовательного )цреждениrI, н&
материально-техническое оснащение, на приобретение уrебных пособий, канцеJIярских
принадлежностей, спортинвентаря и прочID( расходных материалов.

распределение доходов в процентном соотношении:



з.7 .

,/ На заработную плату (с начислениями в том числе) - 80%:
о учителяМ, осущеСтвляющиМ платные услуги, согласно калькуJUIции

образовательной услуги и договорам возмездного ока:}аниrI услуг.
виДУ

'админисТративныЙ работниК дО lо% (организация предоставления платных
образовательных услуг в соответствии с действуюшдим законодательством, Уставом школы,
разработанными учебными программами; изучение спроса на предлагаемые мБоу (сош
Nь 6> платные образовательные услуги, проведение родительских собраний с целью
разъяснения условий и порядка оказания платных услуг; заключение договоров на платные
образовательные ус,Iуги; анализ влияния оказания платных образовательных услуг на
результатИвностЬ И качествО образования; распределение полученньж доходов в
соответствии с Порядком оказаниJI платных образовательных услуг и с цельюэффективного их использования; обrцее руководство процессом оказания услуг);оглавный бlхгалтер - до 8% (расчет и подготовка к утверждению на тарифной комиссии
стои]\{ости платных образовательных услуг; составление Плана финансово-хозяйственной
деятельности, начисление И учет оплаты за оказанные услуги, учет договоров с родителями,составление и предоставление ежемесячной, квартальной и годовой отчетности Учредителю
и в Комитет финансов по установленным формам, составление отчетности в ИФНС, отдел
статистики);

, зам, директора по увр старшей школы, отвечающий за организацию платных
образовательныХ \,с--I},Г в 5-11 классаХ - до бYо (разработкu 

" уru.рждение учебныхпрограмм по ВИда-\{ оказываеN,!ых услуг; взаимодействие 
" род"r"п"r" по вопросам

заключения договоров на п.lатные услуги, учет по табелям посещаемости и журналам
времени оказания \,cJ\ гll. преJъяв-lение требований должникам за оказанные платные
услуги' методичеСкое с опроВо;{iде н tl е о каз а ния _чслl,ги) ;

, зам, директора по увР нача-,lьной шко.]ы. отвечающий за организацию платных
образовательныХ услуГ в 1-4 классох - Jo 59t, (разработка и утверждение уlебных программ
по видаМ оказываеМых услуг; взаиN{оJеI"Iств}{е с родителями по вопросам заключения
договоров на платные услуги, учет по табе.lяrt посещаемости и журналам времени оказания
услуги, предъявление требований должника\1 за оказанные платные услуги, методическое
сопровождение ок€вания услуги) ;

о бухгалтер - до 5 О/о (начисление и учет оп.'аты за оказанные услуги, начисление оплатытруда учителям по договорам за оказанные услуги, заработной платы штатнымсотр\,fника\1, начис"lение и уплата взносов в фонды с начисленного фонда оплаты труда,cocTaB,leHIle актоВ оказанныХ учителями усл\,г, составление и предоставление в фЬндыr_,,ч3тност!l в срокр1 и по формам утвержденны\,1 Министерством Финансов РФ, ФЬндом
J _- 

-' 
i] ]- _ bHt-' Го страхования).

,:,, 1,]зо_]iiте-lю \{}lниципального бюджетного обrцеобразовательного учреждения по:э-'-elliIi_.. Г-lавы администрациИ Сосновоборского городского округа может быть\,_;i,]З,lеНа -]ополнИтельнаЯ стимулирУющая выплата за счет средств от приносящих-,]\,,- -еяте,lьноСти - ежемесячная надбавка в размере, не превышающеМ 20оlо месячного-tr.],*(HC, с тно го ок.lада директора.
Н: c..:ep,KaнIle Il развитие материальной базы - 2о%
.щоходдl от прочей платной деятельности распределяются
tlсновнъD( сI}едств, материалЬных запасов, заработную плату
образоватеJIьного )л{реждениrI, приобр"r"""" .rр"дrarо"
материirлов - 100%

на увеличение стоимости
с начислениями работников
снабжения и расходных

3,8, .щоход* от иной цриносящей доход деятельности, полученные по целевому назначению
100% - на цеJIи, на котOрые пол).чены средства
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