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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке привлечения, расходования и учѐта внебюджетных средств   

 

 

1. Общие положения 
1.1.  Положение о порядке привлечения, расходования и учета внебюджетных средств (далее 

– Положение) устанавливает порядок получения и расходования внебюджетных средств, по-

ступивших в виде имущества и безналичных денежных средств от физических и юридических 

лиц (далее – внебюджетные средства) Муниципальным общеобразовательным учреждение 

«Гимназия № 1» (далее – Гимназия). 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994г. №51-ФЗ 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Законом РФ от 7.02.1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» (ред. от 08.12.2020) 

 Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 135- ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» (ред. от 08.12.2020) 

 Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. №1441 «Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных услуг». 

1.3.  Гимназия вправе привлекать дополнительные финансовые средства за счет внебюджет-

ной деятельности, вправе использовать дополнительные привлеченные финансовые средства на 

функционирование и развитие Гимназии, осуществление образовательного процесса. 

 

2. Понятие и виды внебюджетной деятельности 
2.1. Внебюджетная деятельность – это деятельность, целью которой является получение до-

полнительных финансовых средств на функционирование и развитие Гимназии, осуществление 

образовательного процесса. Гимназия вправе предоставлять платные образовательные услуги, 

не предусмотренные основными образовательными программами и федеральными государст-

венными образовательными стандартами, если это не идет в ущерб его основной деятельности, 

оказывать платные услуги населению. 

2.2. Виды внебюджетной деятельности, осуществляемые Гимназией, определяются Уставом 

Гимназии, наличием лицензии и настоящим Положением. В гимназии могут осуществляться 

следующие виды внебюджетной деятельности: 

2.2.1. Оказание платных образовательных услуг 

Платные образовательные услуги оказываются их потребителям на основании заключаемого 

с Гимназией договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с Поло-

жением об оказании платных образовательных услуг в МОУ «Гимназия №1». 

2.2.2. Оказание платных услуг населению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Положением об оказании платных услуг в МОУ «Гимназия №1». 



 

2.2.3. Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц в соответствии с 

Положением о добровольных пожертвованиях физических и юридических лиц Муниципально-

му общеобразовательному учреждению «Гимназия №1» г.Печора. 

2.2.4. Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества.  

2.2.5. Доходы от возмещения расходов по коммунальным услугам (от арендаторов). 

2.2.6. Сумма всех средств, поступивших в гимназию от внебюджетной деятельности, незави-

симо от вышеперечисленных форм их представления, составляет полный внебюджетный доход 

гимназии. 

 

3. Порядок расходования внебюджетных средств   
3.1. Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности за выполненные работы и 

услуги, аренды и возмещения коммунальных услуг, а также добровольные пожертвования фи-

зических и юридических лиц поступают в денежной форме на лицевой счет Гимназии, откры-

тый в Управлении Финансов Муниципального района «Печора».  Доходы, полученные в виде 

материальных ценностей, отражаются путем их постановки на баланс гимназии. 

Порядок расходования внебюджетных средств, определяется гимназией в соответствии с ус-

тавными целями и установленными настоящим Положением приоритетами в следующей оче-

редности: 

 выплата заработанной платы работникам, осуществляющим организацию и оказание плат-

ных образовательных услуг и (или) платных услуг; 

 приобретение приборов и оборудования, мебели, учебно-методической литературы, мате-

риалов для образовательных целей, предметов интерьера; 

 приобретение предметов и материалов хозяйственного пользования; 

 проведение ремонтных работ в помещениях гимназии; 

 оформление интерьера гимназии; 

 содержание и обслуживание множительной техники; 

 подписка художественно-публицистической и научно-методической периодической лите-

ратуры; 

 приобретение художественной, учебной и учебно-методической литературы для библиоте-

ки гимназии; 

 организация участия учащихся гимназии в мероприятиях учебной направленности: олим-

пиадном движении, конкурсах, конференциях. учебных лагерях и т.п.; 

 организация досуга и отдыха детей, поощрения учащихся за особые достижения; 

 организация мероприятий по укреплению здоровья учащихся. 

 

4. Контроль 
4.1.  Контроль за использованием внебюджетных средств осуществляет Попечительский со-

вет. Попечительский совет имеет право требовать отчет о расходовании внебюджетных средств 

от администрации гимназии, а администрация обязана предоставлять Попечительскому совету 

отчетные данные в полном объеме.  

 

5. Заключительные положения 
5.1. Директор гимназии несет персональную ответственность за соблюдение Положения о 

порядке привлечения, расходования и учета внебюджетных средств. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Директором и согла-

сования с Конференцией родителей. 

5.3. Положение может быть изменено в соответствии с вносимыми изменениями и дополне-

ниями в соответствующие правовые акты. 
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