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1.   Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными 

законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 

от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», постановления Администрации города Новочеркасска, постановлением 

Администрации города Новочеркасска от 26.01.2021 № 34 «Об утверждении Методики 

расчета тарифов на платные образовательные услуги, услуги психолого-педагогической 

и социальной помощи, оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями 

города Новочеркасска». 

1.2. Настоящее Положение имеет своей целью регламентировать финансовые  

механизмы и взаимоотношения, возникающие в образовательном учреждении при 

использовании средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, а 

также утвердить порядок использования финансовых средств внутри образовательного 

учреждения для  осуществления основной и оперативно-хозяйственной деятельности. 

 

2.  Основные направления расходования средств, поступающих за счет 

оказания платных услуг 

2.1. Средства, полученных от оказания платных образовательных услуг являются 

дополнительным источником бюджетного финансирования расходов Учреждения. 

2.2. Денежные средства, поступающие от оказания платных образовательных услуг 
делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием платной услуги и 

полностью потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые для 

обеспечения деятельности Учреждения, и могут расходоваться по следующим 

направлениям: 

затраты, непосредственно связанные с оказанием платной услуги и полностью 

потребляемые в процессе ее предоставления 

 затраты на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в оказании 

платной услуги (далее – педагогические работники) с учетом начислений на оплату 

труда; 

 затраты на приобретение материальных запасов, полностью потребляемых 

(используемых) в процессе оказания платной услуги; 

 сумма амортизации имущества, используемого в процессе оказания платной 

услуги; 

 затраты, необходимые для обеспечения деятельности Учреждения (далее – 

накладные затраты) 

 затраты на коммунальные услуги; 

 затраты на содержание объектов недвижимого имущества; 

 затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;  

 затраты на приобретение услуг связи; 

 затраты на приобретение транспортных услуг; 

 затраты на оплату труда работников Учреждения, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании платной услуги (далее – административно-

вспомогательный и обслуживающий персонал); 

 затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

2.3. Основные средства, приобретенные за счет доходов, полученных от оказания 

платных образовательных услуг, поступают в самостоятельное распоряжение 

образовательного учреждения и подлежат бухгалтерскому учету. 
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2.4. Образовательное учреждение самостоятельно планирует и формирует сведения 

о доходах и расходах, полученных от оказания платных образовательных услуг в плане 

финансово-хозяйственной деятельности.  

2.5. Сведения о  доходах и расходах средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг, подлежат представлению в Управление образования, 

осуществляющее контроль за деятельностью образовательного учреждения. 

 

 

3. Контроль и ответственность 

3.1. Общий контроль за оказанием платных образовательных услуг, за 

соблюдением дисциплины цен, за правильностью исполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения, использования средств, 

поступивших от оказание платных услуг осуществляется руководителем 

образовательного учреждения. 

3.2. Общественный контроль расходования внебюджетных средств образовательного 

учреждения осуществляется Советом образовательного учреждения. 

3.3. Ответственность за организацию платных образовательных услуг, выполнение 

законодательства о защите прав потребителей, правильность учета этих услуг 

возлагается на должностное лицо, назначаемое  руководителем образовательного 

учреждения. 
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