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1. O6uue rroJroxenrrfl
1.1 . Hactosunfi llopx,uor uprlBneqenl,u{ ur ucrroJrb3oBaHr,rfl cpeAcrB, rroJr) reHHbD( or

rlpnHocsueft .uoxoA AerrenbHocru MynrrrlrnaJrbHoro o6qeo6pa3oBareJrbHoro frpex(AeHnf,
<Cpe4nxr IrrKorla }lb 56 Knponcxoro pillona BonroFpaAD (4uee - llopr4oK), pa3pa6oran n
coorBercrBrrl'I c fpaxaancKuM KoAeKcoM Poccnficrofi Oelep€ulu1a, HarorosbrM KoAeKcoM
Poccprficrofi OeAepilIun, Oe4epanbHbrM 3ar(oHoM or 12.01.1996 J\b7-O3 <O neroMMepqecKrx
opraHlr3arlllf,xD, Oe4epzurbHBIM 3aKoHoM or 29.12.2012r. Ng273 -O3 (06 o6parona16u B

Poccuficroft @eAepaIIErD, 3aronou Poccnficrofi @e4epaqrrr or 07.02.1992 Ns2300-1 (O
3arTlnre upaB notpe6rarelefi>>, flpannnarr,rn oK[t3ilnlrfl rIJIarHbx o6pasonareJrbHbrx ycJryr,
yrBep}KAeHHbIMu rocrtuIoBJIeHLreM llpanureJlbcrBa Poccuficrcofi (DeAepzqrur or 15 cenrr6pr
2020 r. Nq 144I, a raK)Ke I{HbrMr.r $eaepanbubrMn 3aKoH€Mr{, 3aKoHaMr,r Bomorpa,4crofi
o6lactu, [oA3aKoHHbIMI,I HopMarLrBHo - npaBoBbrMu aKTaMr4 Poccnficrofi Oe4epaquu 14

BonrorpaAcrofi o6lacrll, MyHI,Iu[narIbHbIMI,r [paBoBbrMrrr ar(TEIMrir, 4eficrnyrorqr,rMr4 Ha MoMeHT
npl'IHflrl{fl roJlo}KeHru, Yctanona MOy CIII }lb 56 Kuponcroro parlona Bolrorp4Aa (.qanee -
MOy C[[I llb 56), c rprlKa3oM AerlapraMeHra uo o6pasoBarrrro altrdrdHracrp{y1pru Bonrorpa,4a
(06 yrBepxreHlrr{ flopr4ra [pl,IBreqeHr,rr 14 r,rcnonb3oBarrgfl cpe,ucrB, rroJrJ reHgbrx or
rlpl{Hoctl{efi AoxoA AetreJrbnocrr,I MyHHU}rrraJIbHbIMrr o6pasonareJrbgbrMrr frye)KAeHr{flMg
BonrorpaAa) or 22.04.2013 }lb 448, a raK)Ke c rlenbro rroBbrrrreHrrr s6QerrrnBgoro
rrcrloJlb3oBaHnf, cpeAcTB, rloJtyrleHHbrx oT rrpr.rHocxrqefi AoxoA AerTenbHocTr{ Moy cm }|b 56.
1.2. 34Aa'raMLr [orIoJIHeHIrfl vr LrcnoJlb3oBturu.f, cpe.qcrB, [o[rrenHbD( or upunocrrueft
AOXOA AegTeIbHOCTrr SBJTf,IOTCfl:

- npEBneqeHr{e AonoJIHr{TeJIbHhD( QunancoBbD( cpeAcrB ,UUI co3Aatrtrt orrTtrM€urbgbD( ycrond
peaJrrr3a TIrrrr Bo crrr{TareJrbHo - o6par oBareJrbHoro lpoqecca;
- rlnaEEpoBaHtre pa3BErEfl QunancoBo - xogrrlcrseHHofi Ae.flreJrbgocrr MOy CIII j\e 56.
rrcnoJrb3oBaHEe E rreT [pr{BJreqeHHbD( cpeAcTB B UeJrfi COBepmeHCTBOT}ilHEfl 1-erOnrfr
opraHE3aJro BocrrETareJrbrro - o6paroBareJrbHoFo trpotrecca-
- pa3BI{TEe MaTepEitrlbEo - rexEEqecrcofi n yre6no - varepEafbEoE Sarrr \{O}- Cf[I -\E _i6

nocpeAcrBoM trotroJrHeFleIq. o6non'IeHug m,fyuecrBa. oc\ltrecrBtengq reF\-IrIE{ pacro-foB lro
coAepxaHr{ro, peMorry 3.ilulnnf, E troMeruesn-fr. o6ecueqeHxro o6pa:onatennofi :erre-uua-ru
(nprno6perer{Re Harxf;InbD( E ,ileuoHcrparluorilr}o( noco6d. T€XEErrocxK cpefcrB oSrwr
tr Ap.), 6esonacubD( yc,'roed )Kr3neJeflTefbuocrn (tanrroqesse JororcpoB Eil oryary-
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обеспечение мер противопожарной безопасности, санитарно – эпидемиологического 

благополучия и другие аналогичные задачи). 

1.3.Источниками поступления средств могут являться: 

1.3.1. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг в соответствии с 

Положением о порядке предоставления  платных образовательных услуг МОУ СШ № 

56. 

1.3.2. Доходы от внереализационных мероприятий (средства, полученные от сдачи 

имущества в аренду, полученные штрафы, пени, неустойки и т.п.). 

1.3.3.Добровольные пожертвования родителей (законных представителей) обучающихся, 

иных физических и юридических лиц. 

1.3.4. Доходы от проведения выставок, конкурсов и других мероприятий. 

1.3.5. Прочие, не запрещенные действующим законодательством, источники. 

 

2. Порядок привлечения средств от приносящей доход деятельности 

 

2.1. Порядок привлечения средств от оказания платных образовательных услуг, от 

проведения выставок, конкурсов и других мероприятий осуществляется в соответствии с 

локально-нормативными документами МОУ СШ № 56. 

2.2. Доходы от внереализационных мероприятий привлекаются на основании 

заключенных договоров МОУ СШ 56 в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

2.3. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей) обучающихся, 

иных физических и юридических лиц привлекаются МОУ СШ № 56 в целях обеспечения 

выполнения уставной деятельности и в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  

2.4. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и имущество, 

приобретенное за счет данных доходов, поступают в самостоятельное распоряжение 

МОУ СШ 56 и используются для достижения целей и задач, предусмотренных уставом 

школы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 

3. Порядок использования средств, полученных от приносящей 

доход деятельности МОУ СШ № 56 

 

3.1. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, используются на 

уставные цели МОУ СШ № 56.  

3.2. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, зачисляются на лицевой 

счет МОУ СШ № 56, открытый в установленном порядке. 

3.3. Плановые показатели по поступлениям и выплатам средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, отражаются в плане финансово – хозяйственной 

деятельности МОУ СШ № 56. 

3.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг не является 

предпринимательской. В случае использования средств на иные цели, превышение 

дохода над расходами по итогам отчетного периода признается прибылью и подлежит 

налогообложению в соответствии с нормами действующего налогового 

законодательства.     



3.5.  Средства, полученные от оказания платных услуг, от реализации товаров, работ, 

прочих услуг (доходы  от осуществления различных видов деятельности) МОУ СШ 56 

могут использоваться на следующие цели: 

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

- оплата налогов и сборов; 

- оплата коммунальных услуг;  

- оплата услуг связи; 

-приобретение инвентаря, оборудования для организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями СанПиН и ФГОС; 

- приобретение предметов хозяйственного пользования, материалов, канцтоваров; 

- обустройство интерьера, проведение технического обслуживания и ремонтных 

работ помещений, зданий, инвентаря, оборудования; 

- организации досуга и отдыха детей; 

- выполнение услуг, проведение работ и мероприятий, связанных с обеспечением 

безопасности пребывания  обучающихся и работников в МОУ СШ № 56 и 

прилегающей к ней  территории; 

- иные уставные цели. 

3.6. Доходы от внереализованных мероприятий подлежат налогообложению на общих 

основаниях, расходуются на мероприятия, связанные с реализацией уставных целей 

МОУ СШ № 56. Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду, расходуются МОУ 

СШ № 56 в соответствии с законодательством.                                                                                    

3.7. Расходование добровольных пожертвований производится строго в соответствии с 

целевым назначением пожертвования.                                                                                               

3.8. Средства, полученные  от оказания платных образовательных  услуг        

расходуются в следующих размерах:                                                                                                                     

3.8.1. На оплату труда работников МОУ СШ № 56, участвующих в предоставлении услуг 

направляется не более 65% от общего объема поступающих средств. 

3.8.2. Размер заработной платы педагогическим работникам и заведующему ПОУ 

устанавливается ежемесячно приказом по учреждению.                                                                                    

3.9. Расходование благотворительных   пожертвований, добровольных целевых взносов 

производится строго в соответствии с целевыми назначениями пожертвования и в 

соответствии с уставными целями МОУ СШ № 56.                                                               

3.10. Неиспользованные в отчетном году средства переходят на следующий год, изъятию 

не подлежат, расходуются на цели, предусмотренные настоящим Порядком.                                                                                                                                                

3.11. МОУ СШ № 56 вправе планировать, разрабатывать и осуществлять политику по 

увеличению привлекаемых средств  в  рамках действующего законодательства.       

3.12. В случае, если не указано целевое назначение пожертвования, благотворительного 

взноса, то расходование осуществляется в соответствии с Уставными целями на 

основании решения Совета МОУ СШ № 56.         

    

4. Учет, ответственность и контроль  за расходованием средств, полученных от 

приносящей доход деятельности МОУ СШ № 56 

4.1. Образовательное учреждение ведет строгий учет и контроль по расходованию 

добровольных пожертвований, средств, полученных от приносящей доход деятельности  



4.2. Отчетность  по  использованию добровольных пожертвований, средств,  полученных 

от приносящей доход деятельности, предоставляется 

один  раз  в  год   всем  участникам  образовательного  процесса 

через  информационное  пространство  Учреждения.                         

4.3. Ответственность  за  правильное  использование добровольных  пожертвований, 

средств,  полученных от приносящей доход деятельности, несет  руководитель 

образовательного учреждения.                                                                                                            

4.4. Руководитель образовательного учреждения обязан (не менее одного раза  в  год) 

предоставить Совету МОУ СШ № 56 отчет о доходах и расходах, о приносящей доход 

деятельности, добровольных  пожертвований, средств, полученных образовательным 

учреждением.                                                                                                                                      

4.5. Руководитель  образовательного  учреждения  несет  ответственность 

за  соблюдение  действующих  нормативных  документов  в  сфере привлечения и 

расходования средств,  полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований.                                                                                                                                  

4.6. Контроль  за  организацией  и  условиями  предоставления  платных 

образовательных  услуг,  а  также  за  соответствием  действующему 

законодательству  нормативных  актов  и  приказов,  выпущенных 

руководителем  учреждения  по  вопросам  организации 

предоставления  платных  образовательных  услуг  в  образовательном 

учреждении,  осуществляется  государственными  органами  и  организациями,  на  котор

ые  в  соответствии  законами  и  иными 

правовыми  актами  РФ  возложена  проверка  деятельности  

образовательных  учреждений,  а  также  заказчиками  услуг  в  рамках 

договорных  отношений.                                                                                                                  

4.7. Ежегодно представлять для ознакомления родителям (законным представителям) 

обучающихся МОУ отчеты о привлечении и расходовании средств,  полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований за предшествующий 

календарный год. 

 

5. Срок действия Порядка 

 

5.1. Порядок имеет силу до замены его новым. 

 

 

 

Порядок разработал заместитель директора по УВР                                Т.А.Логачева 

 


