
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа села Сырское 

Липецкого муниципального района Липецкой области 
 

ПРИНЯТО                                                                         УТВЕРЖДЕНО 
на Педагогическом совете                                                 приказом директор   
МБОУ СОШ с.Сырское                                                    МБОУ СОШ с.Сырское                                                                                            
 
Протокол №  2  от 11 ноября  2020г.                               от  30.12.2020 г. № 245  
 
                                                                                               
 

Положение 
о привлечении внебюджетных средств и порядке их 

расходования 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о привлечении внебюджетных средств в учреждение 
(далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012                
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Инструктивным 
письмом Минобразования РФ от 15.12.1998 года № 57 «О внебюджетных 
средствах образовательного учреждения», письмом Министерства 
образования и науки РФ от 10.09.2013 № 01–50–377/11-565, письмом 
Министерства образования и науки РФ от 13.09 2013 № ИТ – 885/08 
(Приложение № 1 и № 2),  Уставом МБОУ СОШ с. Сырское (далее по тексту 
–Школа) и другими нормативными правовыми актами, действующими в 
сфере образования. 

1.2.Настоящее Положение разработано с целью: 
−правовой защиты участников образовательного процесса в учереждении и 
оказания практической помощи в осуществлении привлечения 
внебюджетных средств; 
−создания дополнительных условий для безопасности образовательного 
процесса,  развития школы, в том числе совершенствования материально-
технической базы, обеспечивающей образовательный процесс, организации 
досуга и отдыха детей; 
−эффективного использования внебюджетных средств. 
1.3. Настоящее Положение регулирует привлечение целевых взносов, 
спонсорских средств и добровольных пожертвований. 
1.4. Основным источником финансирования Школы является бюджет 
муниципального образования. Источники финансирования Школы, 



предусмотренные настоящим Положением, являются дополнительными к 
основному источнику. Привлечение Школой дополнительных источников 
финансирования не влечёт за собой сокращение объемов финансирования 
общеобразовательного учреждения из бюджета муниципального 
образования. 

1.5. Дополнительные источники финансирования могут быть привлечены 
Школой только в том случае, если такая возможность предусмотрена в его 
Уставе, и только с соблюдением всех условий, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 
1.6. Дополнительными источниками финансирования Школы могут быть 
средства (доходы), полученные в результате: 

- добровольных пожертвований, спонсорских средств и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц, в том числе родителей (законных 
представителей) обучающихся; 
       - оказание платных дополнительных услуг, в том числе платных 
дополнительных образовательных услуг;  

- оказание посреднических услуг; 
- ведение приносящих доход иных внереализационных операций, 

непосредственно не связанных с собственным производством 
предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией; 

 - выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ и оказание услуг по договорам (государственным контрактам), по 
грантам на проведение научно-исследовательских работ;  

- средства, поступающие от арендаторов (субарендаторов) на 
возмещение эксплуатационных, коммунальных и других административно-
хозяйственных услуг;  

- средства, поступающие в виде грантов; 
        - иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

1.7. Объем поступлений внебюджетных средств с указанием источников 
поступлений и направлениями использования этих средств определяются 
планом финансово-хозяйственной деятельности Школы и настоящим 
Положением. 

1.8. Основным принципом привлечения внебюджетных средств 
учреждением является добровольность их внесения физическими и 
юридическими лицами, в том числе родителями (законными 
представителями). 

1.9. Настоящее Положение принимается и вводится в действие с 
момента утверждения приказом директора школы.  

1.10. Срок действия Положения не ограничен.  
 

2. Условия оказания платных дополнительных услуг. 
 
2.1. Платные дополнительные услуги реализуются при наличии у 

Школы лицензии на их осуществление.  



2.2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг 
осуществляется на основании договоров об оказании платных 
дополнительных услуг исключительно по желанию родителей (законных 
представителей) обучающихся (воспитанников) и, в случаях, 
предусмотренных законодательством, самих обучающихся, и может 
включать в себя следующие виды услуг: 

 - обучение учащихся (воспитанников) по дополнительным 
образовательным программам (за пределами государственных 
образовательных стандартов); 

 - обучение на курсах по отдельным дисциплинам; 
 - переподготовка и повышение квалификации (сверх финансируемых за 

счет средств соответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр) по 
приему обучающихся);  

- углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебных программ; 
- дополнительное образование, включая кружки, секции, клубы, студии, 

группы, школы, факультативы по обучению и приобщению детей к знанию 
мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и 
т.д.; 

- создание различных учебных групп и методов специального обучения 
детей с отклонениями в развитии; 

- проведение оздоровительных мероприятий: создание различных 
секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, 
катание на коньках, лыжах, различные игры, общефизическая подготовка и 
т.д.); 

- организация и предоставление дистанционного обучения.  
Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности, 
финансируемой за счет средств бюджета. 

2.3. Школа самостоятельно определяет возможность и объем оказания 
(выполнения) платных образовательных услуг (работ) исходя из наличия 
материальных и трудовых ресурсов, спроса на платные образовательные 
услуги (работы), а также исходя из необходимости обеспечения одинаковых 
условий при оказании (выполнении) одних и тех же платных 
образовательных услуг (работ) и услуг (работ), осуществляемых в рамках 
установленного государственного задания, формирует и утверждает перечень 
платных услуг (работ), утверждает размер платы за их оказание (выполнение) 
по согласованию с учредителем (за исключением установленного 
законодательством Российской Федерации). 

 Размер платы за оказание (выполнение) платных услуг (работ) не может 
быть ниже величины финансового обеспечения оказания (выполнения) таких 
же услуг (работ) в расчете на единицу услуги (работы), оказываемых 
(выполняемых) в рамках государственного задания.  

 
3. Условия привлечения целевых взносов. 



 
         3.1. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью 
приобретение необходимого школе имущества, укрепление и развитие 
материально-технической базы учреждения, охрану жизни, здоровья и 
обеспечение безопасности участников образовательного процесса, либо 
решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности школы и 
действующему законодательству Российской Федерации. 

3.2. Школа не имеет права самостоятельно по собственной инициативе 
привлекать целевые взносы родителей (законных представителей) без их 
согласия. 

3.3. Размер целевого взноса определяется каждым родителем 
(законным представителем) обучающихся самостоятельно. Решение о 
внесении целевых взносов для учреждения со стороны иных физических и 
юридических лиц принимается ими самостоятельно с указанием цели 
реализации средств, а также по предварительному письменному обращению 
школы к указанным лицам. 

3.4. Целевые вносы родителей (законных представителей) 
обучающихся вносятся на внебюджетный счёт Школы.  

3.5. Целевые взносы юридических и физических лиц также 
направляются ими на внебюджетный счет Школы. 

3.6. Распоряжение привлеченными целевыми взносами осуществляет 
директор  школы по объявленному целевому назначению.  

3.7. Директор школы организует бухгалтерский учет целевых взносов.  
 

4. Условия привлечения школой добровольных 
пожертвований. 
          4.1. Добровольные пожертвования школе могут производиться 

юридическими и физическими лицами, в том числе родителями (законными 
представителями). 

4.2. Добровольные пожертвовании оформляются в соответствии с 
действующим законодательством. 

4.3. Добровольные пожертвования физических лиц, в том числе 
законных представителей, в виде денежных средств вносятся на 
внебюджетный счет школы. 

4.4. Добровольные пожертвования в виде денежных средств 
юридических лиц вносятся ими на внебюджетный счет школы. 

4.5. Имущество, переданное школе безвозмездно, оформляется в 
обязательном порядке актом приема-передачи. 

4.6. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат 
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

4.7. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет 
директор школы. Денежные средства расходуются в соответствии с 
утвержденной руководителем сметой доходов и расходов. 



4.8. Директор  при привлечении и расходовании благотворительных 
средств (добровольных пожертвований) должен: 

- производить приём средств по договору пожертвования,  в котором 
должны быть отражены: 
  а) конкретная цель использования, 
  б) сумма взноса, 
  в) реквизиты благотворителя (жертвователя), 
  г) дата внесения средств, обособленный учёт этих средств,  
  д) наименование имущества; 

- обеспечить поступление денежных средств благотворителей 
(жертвователей) для учреждения на лицевой счёт учреждения безналичным 
способом через кредитные организации; 

- оформить в виде акта с подписями директора, материально 
ответственного лица учреждения и благотворителя (жертвователя) отчёт о 
расходовании благотворительных средств (добровольных пожертвований) не 
позднее чем через 1 месяц после использования. 

4.9. К случаям, не урегулированным настоящим разделам Положения, 
применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 

5.  Порядок расходования внебюджетных средств 
 

5.1.Внебюджетные средства (благотворительные пожертвования) 
расходуются на уставные цели. 

5.2. Если цели пожертвований не обозначены, то школа вправе 
направлять на улучшение имущественной обеспеченности уставной 
деятельности школы. 

5.3. Внебюджетные средства (благотворительные пожертвования) 
расходуются на: 

- на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда; 
- на оплату налогов; 
- на оплату коммунальных услуг; 
- на оплату услуг связи;  
- на закупку материалов (строительные, текстильные и т.д.);  
- на укрепление материально-технической базы по направлениям: 
- на канцелярские и хозяйственные расходы;  
- на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств и 

пр.;  
- на приобретение сувениров, подарков; 
- на приобретение продуктов питания; 
- на проведение мероприятий и праздников; 
- на оплату командировочных расходов; 
- на расходы по повышению квалификации работников; 
- на приобретение методической и учебной литературы; 
- на оплату печатных услуг, услуг нотариуса, услуг по найму 

транспорта, услуг по организации концертной деятельности и прочих услуг; 



- организацию охраны школы; 
- оплату специальной оценки условий труда 
- содержание и обслуживание множительной и копировальной техники, 

        - обустройство интерьеров, эстетического оформления школы; 
- благоустройство территории школы. 
5.4. Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных 

от приносящей доходы деятельности, поступает в самостоятельное 
распоряжение школы и подлежит обособленному учету.  

5.5. Школа самостоятельно определяет направления и порядок 
использования своих средств, в том числе их долю, направляемую на оплату 
труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь работников, а 
также создание внебюджетных фондов организационного, учебного, 
научного и материально-технического развития. 

5.6. Порядок расходования доходов (средств), полученных от 
приносящей доход деятельности, осуществляется в соответствии с 
установленными настоящим Положением приоритетами в следующей 
очередности: 

 - выплата из внебюджетных источников заработной платы трудовому 
коллективу за осуществление и организацию ими учебного процесса в 
рамках дополнительного и целевого набора, а также иной внебюджетной 
деятельности;  

 - обеспечение хозяйственной деятельности Школы, в том числе 
возмещение расходов по содержанию имущества; 

 - обеспечение образовательного процесса; 
 - улучшение материально-технического обеспечения учебного 

процесса; 
 - содержание обучающихся и воспитанников (питание, мягкий 

инвентарь, посуда, игрушки, канцелярские принадлежности, мебель и т.д.);  
- иные расходы, связанные с деятельностью школы, не обеспеченные 

бюджетными ассигнованиями. 
5.7. Основным документом, определяющим распределение доходов 

(средств), полученных от приносящей доход деятельности, по статьям 
расходов, является смета и план финансово-хозяйственной деятельности. 

5.8. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает смету доходов и 
расходов по приносящей доход деятельности (смету внебюджетных средств). 

5.9. Основным документом, определяющим распределение 
внебюджетных средств по статьям расходов, является План финансово-
хозяйственной деятельности (ФХД), утвержденный руководителем на 
финансовый год. Изменение сумм по расходным статьям Плана финансово-
хозяйственной деятельности возможно за счет: 

 - перераспределения сумм между статьями; 
 - поступления доходов, сверх планируемых; 
 - уменьшение планируемых доходов. 
 

 



            
 
 
 
  6. Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных 
средств.  
 

6.1. Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных 
средств осуществляется ее учредителем в соответствии с настоящим 
Положением. 

6.2. Директор школы обязан отчитываться перед учредителем и 
родителями (законными представителями) о поступлении, бухгалтерском 
учёте и расходовании средств, полученных от внебюджетных источников, не 
реже одного раза в год. 

6.3. Запрещается отказывать гражданам в приёме детей в учреждение 
или исключить из него из-за невозможности или нежелания законных 
представителей осуществлять целевые взносы, добровольные 
пожертвования. 

6.4. Запрещается вовлекать детей в финансовые отношения между их 
родителями (законными представителями) и учреждением. 

6.5. Работникам школы запрещается осуществлять незаконный сбор 
наличных денежных средств родителей (законных представителей) 
обучающихся (вступительный взнос при приеме ребенка в учреждение, 
принудительный сбор денег на ремонт и т.п.). 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Все работники учреждения несут персональную ответственность за 
соблюдение порядка привлечения и использования целевых взносов, 
добровольных пожертвований. 
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