
 

 
Порядок 

привлечения и расходования внебюджетных средств,  

материальное стимулирование педагогических работников                                                    

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, получения и надлежащего 

использования добровольных пожертвований, финансовых средств, полученных за 

оказание дополнительных платных образовательных услуг направленных на ведение 

уставной деятельности (поощрение сотрудников, развитие материально-технической 

базы, осуществление образовательного процесса и др.) МБОУ «СОШ № 25» (Далее - 

«Школа»). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 

12.01.1996 г. № 7-ФЗ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, с изменениями от 8.12.2020г  в соответствии с Федеральным 

законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 

11.08.1995 № 135-ФЗ, Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утверждёнными постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441, 

Постановлением главы города Владивостока № 2485 от 15.09.2011 «Об утверждении 

Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности бюджетных организаций, подотчетных 

Управлению по работе с муниципальными учреждениями образования города 

Владивостока», Постановлением администрации г. Владивостока от 04.08.2016 № 2309 «О 

внесении изменений в постановление администрации города  Владивостока от 15.09.2011 

№ 2485», Уставом  МБОУ «СОШ № 25» и другими нормативными актами, 

регулирующими финансовые отношения участников образовательного процесса по 

формированию и использованию средств, полученных в качестве платы за оказание 

дополнительных платных образовательных услуг, добровольных пожертвований 

юридических и  физических лиц (родителей, законных представителей и др.). 

1.3. Настоящий Порядок является локальным актом и регулирует условия образования, 

хранения и расходования внебюджетных средств и средств, получаемых за 

предоставление дополнительных платных образовательных услуг МБОУ «СОШ № 25». 

1.4. Настоящий Порядок является обязательным для исполнения всеми структурными 

подразделениями и сотрудниками школы. 

1.5. Администрация школы обязана предоставлять родителям (законным представителям) 

по их требованию следующие документы: 

- Устав школы, 

- лицензию на право осуществления образовательной деятельности, 



- образцы договоров на оказание образовательных платных услуг. 

 

 

2. Основные понятия.   
«Законные представители» - родители, усыновители, опекуны, попечители обучающегося. 

 «Добровольное пожертвование» - дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или 

права в общеполезных целях. В контексте данного Положения «общеполезная цель» - 

содержание и ведение уставной деятельности Школы. 

«Жертвователь» – российское или иностранное юридическое или физическое лицо, 

осуществляющее добровольное пожертвование или целевой взнос. 

 

3. Источники внебюджетных средств. 

3.1. Источником внебюджетных поступлений являются:  

− средства за оказание дополнительных платных образовательных услуг; 

− добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

− иные не противоречащие Законодательству РФ источники. 

3.2. Дополнительные платные образовательные услуги - это образовательные услуги, 

оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной 

муниципальным заданием. Дополнительные платные образовательные услуги не могут 

быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой 

из бюджета. 

3.3. Добровольными пожертвованиями (благотворительная деятельность) считается 

добровольная деятельность граждан, в том числе родителей (законных представителей) и 

юридических лиц по бескорыстной передаче школе любого имущества, в том числе 

денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию 

иной поддержки Школе. 

 

4. Порядок и условия привлечения добровольных пожертвования и денежных 

средств от оказания дополнительных платных образовательных услуг.  
4.1. В соответствии с действующим законодательством (п. 1 ст. 26 Федерального закона от 

12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; пп. 22 п. 1 ст. 251, пп. 1 п. 2 ст. 251 

Налогового Кодекса Российской Федерации) Учреждение вправе привлекать 

дополнительные финансовые средства, в том числе за счет дополнительных платных 

образовательных услуг, 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»). 

4.2. Составление финансовых документов производится совместно с Управлением 

финансов администрации города  Владивостока. Стоимость платных услуг состоит из 

следующих компонентов: 

- себестоимость услуги (расходы на оплату труда педагогам, расходы на оплату труда 

обслуживающему персоналу, расходы на оплату труда административному персоналу, 

начисления на заработную плату). 

- расходы на приобретение учебно-наглядных пособий и расходного материала, 

хозяйственные расходы. 

4.3. Решение о внесении пожертвования принимается жертвователями 

самостоятельно с указанием конкретного условия использования имущества (денежных 

средств) по определенному назначению, но может и не содержать такого условия. 

4.4.  Оплата за оказание дополнительных образовательных услуг происходит через банк в 

соответствии с квитанциями. 

4.5. Привлечение средств, полученных от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг и добровольных пожертвований юридических и физических лиц 

(родителей, законных представителей и др.) может быть предусмотрено в договорах о 

сотрудничестве участников образовательного процесса, о благотворительной помощи 

иных договорах, соответствующих заявлениях и др. 



4.6. Периодичность и конкретную сумму добровольных пожертвований юридические и 

физические лица (родители, законные представители и др.) определяют самостоятельно. 

4.7. Информация о возможности внесения добровольных пожертвований доводится до 

сведения родителей (законных представителей) путем их оповещения на родительских 

собраниях, либо иным способом. 

 

5. Порядок получения и учет добровольных пожертвований и доходов от оказания 

платных образовательных услуг.  

    

5.1. Средства от оказания дополнительных платных образовательных услуг и 

добровольных  пожертвований в денежной форме вносятся на расчетный счет Школы 

согласно платежным поручениям, путем перечисления по безналичному расчету.  

5.2. Добровольные пожертвования могут быть оказаны в натуральной форме 

(строительные и другие материалы, оборудование, канцелярские товары, музыкальные 

инструменты, сценические костюмы, ноты и т.д.) на основании заявления жертвователя. 

Переданное имущество оформляется в обязательном порядке актом приема-передачи и 

ставится на баланс в соответствии с действующим законодательством. 

5.3. Школа в обязательном порядке ведет учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества, для которого установлено определенное назначение. 

5.4. МБОУ «СОШ № 25» при исполнении  планов  ФХД самостоятельна в расходовании 

средств, полученных за счет внебюджетных источников. 

 

6. Порядок расходования средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг и добровольных пожертвований.   

 6.1. Распорядителем средств, получаемых за предоставление дополнительных платных 

образовательных услуг, является директор МБОУ «СОШ № 25». Школа составляет и 

утверждает План финансово-хозяйственной деятельности, где учитывается доход и расход 

взносов, оплаты за оказание дополнительных образовательных услуг и добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц (родителей, законных представителей и 

др.). 

6.2. Распоряжение привлеченными денежными средствами, осуществляет администрация 

школы по объявленному целевому назначению (при наличии условия) или в 

общеполезных уставных целях без целевого назначения. 

6.3. Внебюджетные средства, оплата за оказание дополнительных платных 

образовательных услуг и добровольные пожертвования для ведения уставной 

деятельности Школы могут использоваться на:  

− оплату сотрудникам школы за оказанные дополнительные образовательные услуги; 

- материальное вознаграждение по итогам года; 

 − приобретение музыкальных инструментов и принадлежностей; 

− оплату командировочных расходов, связанных с поездками преподавателей на 

конкурсы, смотры, фестивали; 

− оплату расходов по служебным командировкам; 

− оплату транспортных услуг; 

− оплату договоров на проведение текущего и капитального ремонта имущества, 

находящегося на балансе Школы; 

− оплату участия обучающихся Школы в конкурсах и фестивалях различного уровня; 

− оплату стоимости обучения на курсах повышения квалификации;  

- участия в семинарах для преподавателей, административно-хозяйственного персонала; 

 − оплату услуг в части информационно-технического обеспечения; 

 − оплату услуг по изготовлению журналов, личных карт обучающихся, бланков 

дипломов, грамот, рекламных буклетов и видеороликов, фотографий; 

− подписку на периодические издания; 

− приобретение лицензионного программного обеспечения; 

− оплату лицензирования деятельности Учреждения; 

− приобретение и сборку мебели; 

− приобретение и обслуживание компьютеров и оргтехники; 



− приобретение театральных и концертных костюмов; 

− приобретение инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря; 

− приобретение канцелярских принадлежностей, хозяйственных материалов, 

строительных материалов для текущего ремонта помещений Учреждения и 

других материальных запасов; 

− проведение внутри школьных мероприятий (тематических вечеров, смотров, конкурсов 

и др.), 

− установление различных видов материальной поддержки обучающихся; 

- книг, учебников и учебных пособий; 

− решение иных задач, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации и уставной деятельности  МБОУ «СОШ № 25». 

          А также на создание интерьеров, благоустройство территории, озеленение  участка, 

приобретение строительного и покрасочного материала для ремонта. 

6.4. Средства, полученные от оказания дополнительных платных образовательных услуг, 

добровольные пожертвования могут использоваться на оплату ежемесячного 

вознаграждения сотрудникам школы, на выплаты премий администрации и  

педагогическим работникам школы по итогам учебного и финансового  года. 

6.5. Поступление на лицевой счет Школы добровольных пожертвований и средств, 

полученных  за оказание дополнительных платных образовательных услуг, не является 

основанием для уменьшения размера финансирования Школы за счет средств 

соответствующего бюджета. 

 

 7. Порядок предоставления льгот для обучающих, получающих платные 

образовательные услуги. 
7.1. МБОУ «СОШ № 25» предоставляет льготы следующим категориям обучающихся: 

- детям сотрудников данной организации; 

- детям- инвалидам, получающим дополнительные платные образовательные услуги; 

- детям, оставшимся без попечения родителей; 

- детям из многодетных семей; 

- детям, если услуги получают 2 и более детей из одной семьи. 

Перечень категорий льготников и размер льгот устанавливается самостоятельно и 

утверждается директором школы на каждый учебный год. 

 

8. Контроль использования добровольных пожертвований и средств, полученных от 

оказания дополнительных платных  образовательных услуг. 

8.1. Контроль за соблюдением законности привлечения Школой средств, полученных  от 

оказания дополнительных платных образовательных услуг и добровольных 

пожертвований, осуществляется учредителем. 

8.2. В конце календарного года  отчет утверждается директором и главным бухгалтером и 

доводится до сведения родителей. 

8.3. Директор Школы отчитывается перед Учредителем и родителями (законными 

представителями) о поступлении, бухгалтерском учете и расходовании средств, 

полученных из внебюджетных источников финансирования, не реже одного раза в год по 

формам отчетности, установленным Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной 

приказом Министерства финансов Российской Федерации. 

8.4. В МБОУ «СОШ № 25» ведется строгий учет и контроль по расходованию 

внебюджетных средств и необходимая документация.  

8.5. В отчете Школы об итогах работы за учебный год отражается поступление всех 

поступивших финансовых средств и цели их расходования. 

 

9. Заключительные положения. 

 

9.1. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в Школу или исключать из неё 

детей из-за нежелания или невозможности родителей (законных представителей) 

осуществлять добровольные пожертвования, оплачивать дополнительные платные 

образовательные услуги. 



9.2. Директор Школы несет персональную ответственность за соблюдение порядка 

получения, учета и использования средств, полученных  от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, добровольных пожертвований. 

9.3. Контроль за расходованием внебюджетных средств, полученных от предоставления 

платных образовательных услуг, осуществляется управлением по работе с 

муниципальными учреждениями образования города Владивостока, а также заказчиком 

услуг в  рамках договорных отношений. 

9.4. Настоящий Порядок является локальным нормативным  актом, принимается на 

Педагогическом совете школы, утверждается приказом директора МБОУ «СОШ № 25». 

9.5. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий  Порядок, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.6. Данный Порядок принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения 

принимаются в порядке, предусмотренном п.9.4. настоящего Порядка. 

9.7. После принятия Порядка (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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