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ПОЛОЖЕНИЕ

О расходовании средств от приносящей доход деятельности, 
полученных от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг БУ ОО СШОР № 3

г. Орел № 27.2\2017г.

1.0бщие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Гражданского кодекса РФ, 
ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Закона РФ «О защите прав потребителей», Закона РФ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 
постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным программам, Устава БУ ОО СШОР № 3 
(далее -  учреждение).

1. 2. Настоящее Положение определяет порядок и условия расходования 
средств от приносящей доход деятельности, полученных от предоставления 
платных дополнительных образовательных услуг.
1.3. Настоящее Положение является локальным актом учреждения. 

s; 1.4. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 
.сотрудниками учреждения.



2. Источники поступлений средств от приносящей доход деятельности.
2.1. Источником поступлений от приносящей доход деятельности являются 
денежные средства от платных дополнительных образовательных услуг.
2.2. Платные образовательные услуги осуществляются за счет денежных 
средств родителей (законных представителей) на условиях добровольного 
волеизъявления и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
2.3. Полученные от оказания платных дополнительных образовательных 
услуг денежные средства зачисляются на лицевой счет, открытый в органах 
Федерального Казначейства.

3. Порядок расходования денежных средств, полученных от оказания
платных образовательных услуг.

j

3.1. Порядок расходования доходов, полученных от оказания 
дополнительных платных образовательных услуг, осуществляется
учреждением по своему усмотрению в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности.
3.2 . Распределение денежных средств:
- 40 % от общего дохода составляют затраты на оплату тренерам- 
преподавателям, занятым в процессе предоставления платных
образовательных услуг, остальные средства расходуются согласно Плана 
ФХД на 2016 год. *.
Оставшиеся от общего дохода средства направляются на дополнительные 

выплаты работникам, на развитие и укрепление материально-технической 
базы учреждения.
3.3. Расходование средств от приносящей доход деятельности , полученных 
от предоставления платных дополнительных образовательных услуг,

- осуществляется в пределах фактически поступивших средств.
3.4. Основным документом, определяющим распределение доходов, является 
план финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

4. Ответственность учреждения.

4.1 Учреждение ведёт строгий учет и контроль по расходованию 
внебюджетных средств.
4.2 Ответственность за выполнение плана финансово-хозяйственной 
деятельности, соблюдение действующих нормативных документов в сфере 
оказания платных образовательных услуг несёт руководитель учреждения. 
4.3. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 
образовательных услуг осуществляют государственные органы и 
организации, на которые в соответствии с законами и иными правовыми 
актами РФ возложена ответственность по проверке деятельности 
учреждения, а также заказчики услуг в рамках договорных отношений.


