
Согласовано:

ПОЛОЖЕНИЕ МАОУ 
о порядке использования средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг и приносящей доход деятельности
.

I. Общие положения
1.1. Положение о порядке использования средств, полученных от оказания 

платных образовательных услуг и приносящей доход деятельности (далее -  
Положение) регулирует порядок и направления использования средств 
полученных от оказания платных образовательных услуг и приносящей доход 
деятельности МАОУ СОШ № 4, в отношении которых Управление общего и 
профессионального образования администрации Чайковского муниципального 
района выполняет функции и полномочия учредителя.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
(ред. от 02.07.2013, с изм. от 02.11.2013) «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 03 ноября 2006 гола № 174-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «Об 
автономных учреждениях», постановлением Правительства РФ от 15 августа 20 h, 
года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
приказа начальника Управления О и ПО от 15 ноября 2013 года № 07-01-05-919 
«Об утверждении Положения о порядке привлечения и расходования 
добровольных пожертвований физических и юридических лиц».

1.3. МАОУ СОШ № 4 ведет учет доходов и расходов, полученных от 
оказания платных образовательных услуг и приносящей доход деятельности.

1.4. Доходы от оказания платных образовательных услуг и приносящей доход 
деятельности поступают на лицевой счет МАОУ СОШ № 4.

II. Платные образовательные услуги
2.1. МАОУ СОШ № 4 вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях.

2.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 
МАОУ СОШ № 4 взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в 
рамках основных образовательных программ (учебных планов), федеральных 
государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств 
соответствующего бюджета.

2.3. Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не 
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных 
образовательных услуг.

2.4. Требования к оказанию услуг, в том числе к содержанию
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образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению 
между МАОУ СОШ № 4 и потребителем платной образовательной услуги и 
могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными 
образовательными стандартами.

2.5. МАОУ СОШ № 4 обязано обеспечить оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательным? 
программами и условиями договора об оказании платных образовательных услуг, 
а при наличии свидетельства о государственной аккредитации -  и в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами.

2.6. Порядок оказания МАОУ СОШ № 4 платных образовательных услуг 
определяется Положением об оказании платных образовательных услуг, 
разрабатываемым на основании Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706.

2.7. Цена платной образовательной услуги определяется МАОУ СОШ № 4 
самостоятельно в соответствии с Методикой формирования цены платных услуг, 
утвержденной приказом начальника Управления общего и профессионального 
образования администрации Чайковского муниципального района.

III. Приносящая доход деятельность
3.1. МАОУ СОШ № 4 осуществляет приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, р 
соответствует этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его 
уставе.

3.2. Средствами от приносящей доход деятельности могут быть:
3.2.1. выручка от реализации товаров, работ и услуг (приносящее прибыль 
производство товаров и услуг и иные виды деятельности, за исключением 
ограничений установленных законодательством Российской Федерации);
1.2.2. средств на оздоровление детей - родительский взнос от родителей 
(законных представителей), от юридических лиц и федеральных фондов);
1.2.3. арендная плата;
1.2.3. доходы по возмещению коммунальных услуг по договору аренды 
муниципального имущества;
1.2.4. добровольные пожертвования и гранты.

3.3. Цена платных услуг (товаров, работ и услуг) определяется 
МАОУ СОШ № 4 самостоятельно в соответствии с Методикой формирования 
цены платных услуг, утвержденной приказом начальника Управления общего v 
профессионального образования администрации Чайковского муниципального 
района.
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VI. Порядок и направления использования средств, полученных от оказания 
платных образовательных услуг и приносящей доход деятельности
4.1. Средства, полученные МАОУ СОШ № 4, от оказания платных 

образовательных услуг и приносящей доход деятельности (выручка от реализации 
товаров, работ и услуг), расходуются в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности (далее - План ФХД) на:



4.1.1. фонд оплаты труда с начислениями до 60 %;
4.1.2. оплату коммунальных услуг от 3-10 %;
4.1.3. развитие и совершенствование образовательного процесса, 

материального обеспечения, прочие расходы в муниципальном учреждении до 
40%.

4.2. Порядок привлечения и расходования добровольных пожертвований 
МАОУ СОШ № 4 определяется приказом начальника Управления общего и 
профессионального образования администрации Чайковского муниципального 
района.

4.3. Средства, поступившие на оздоровление детей (взносы родителей 
(законных представителей), средства от юридических лиц и федеральных 
фондов), расходуются на фонд оплаты труда работников, занятых е 
оздоровительных формированиях, коммунальные платежи, материальные 
затраты, содержание и питание детей во время проведения оздоровительной 
компании в соответствии с Планом ФХД.

4.4. Арендаторы ежемесячно производят оплату аренды на основании 
расчета в соответствие с занимаемой ими площадью предварительно за 1 месяц 
(до 30 числа, предшествующего первому оплачиваемому месяцу) в соответствии 
с методикой расчета арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, утвержденной решением Земского собрания Чайковского 
муниципального района. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя 
недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных 
за муниципальным учреждением или приобретенных муниципальным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
учредителем не осуществляется. Арендная плата направляется на полное 
обеспечение содержания, сданного в аренду имущества, в том числе уплату 
налогов, а также на развитие и совершенствование материального обеспечения 
муниципального учреждения, в соответствии с Планом ФХД.

4.5. Плата арендаторов за пользование коммунальными услугамц 
направляется на оплату возмещения коммунальных услуг согласно Плану ФХД 
образовательного учреждения. Все обязанности сторон по возмещению 
коммунальных услуг арендованных площадей обязательно обуславливаются 
договором между образовательным учреждением и арендатором. В возмещение 
коммунальных услуг по арендованным помещениям определяется стоимости 
отопления, химводоочистки, освещения, водоснабжения и стоки в натуральных 
показателях (Гкал, Тн, Квт, м3) на площадь арендуемого помещения по тарифам, 
утвержденным на текущий период по всем видам коммунальных платежей. 
Изменение стоимости тарифов производится по мере принятия и утверждения их 
Городской думой.

Расчеты коммунальных платежей за месяц:
Для расчета натуральных показателей принимаются фактические расходы 

предыдущего финансового года. Аренда может быть постоянная или почасовая.
Расчет почасовой аренды производить из расчета 22 рабочих дня и 8-ми 

часовой рабочий день.
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С=((А * Т) / (Побщ. * 22дн*8час))* Па* кол-во часов аренды,
Где: С -  стоимость расчета
А- среднегодовой показатель в натуральных единицах 
Т- тариф
Побщ- общая площадь здания
Па -  площадь арендуемого помещения. j,
Расчет постоянной аренды :
С= ( А * Т)/ Побщ * Па

V. Ответственность и контроль использования средств, полученных от | 
оказания платных образовательных услуг и приносящей доход деятельности

5.1. Управление общего и профессионального образования администрации 
Чайковского муниципального района осуществляет контроль за использованием 
муниципальными учреждениями средств, полученных от оказания платных 
образовательных услуг и приносящей доход деятельности.

5.2. Ответственность за организацию и качество платных образовательных 
услуг, осуществление приносящей доход деятельности в муниципальном 
учреждении несет директор МАОУ СОШ № 4.
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