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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», (с изменениями и дополнениями), Федеральным 

Законом № 2-ФЗ от 09.01.1996 г. «О защите прав потребителей» (с 

изменениями и дополнениями), Федеральным Законом № 1Э5-ФЗ от 

11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительной 

организации», Постановлением Правительства РФ № 706 от 15.08.2013 г. «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» и иными 

нормативными актами Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 8» г. Перми и является обязательным для исполнения  сотрудниками МАОУ 

«Гимназия № 8» г.Перми. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок привлечения и условия 

расходования средств от приносящей доход деятельности в МАОУ «Гимназия 

№ 8» г.Перми. 

1.4. Средства от приносящей доход деятельности - средства сторонних 

организаций или частных лиц, в том числе и родителей (законных 

представителей), предоставляемые на условиях свободного волеизъявления. 

2. Источники средств от приносящей доход деятельности 

2.1. Источниками средств от приносящей доход деятельности являются  

2.1.1. средства, полученные за счет предоставления платных образовательных 

услуг; 

2.1.2. средства от сдачи в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за 

счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ и 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города 

Перми; 

2.1.3. добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) 

юридических лиц; 

2.1.4. средства грантов; 

2.1.5. средства, полученные от осуществления различных видов коммерческой и 

предпринимательской деятельности, не запрещенных законодательством 

РФ. 

3. Платные образовательные услуги 

3.1. Платные образовательные услуги - это образовательные услуги, оказываемые 

сверх основной образовательной программы, гарантированной 

государственным стандартом. 

3.2. МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми (далее - Учреждение) может оказывать 

обучающимся и населению следующие платные образовательные услуги:  
3.2.1. подготовка детей к школе; 
3.2.2. организация специальных курсов; 
j.2.3. организация индивидуальной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 



3.2.4. организация студий, кружков, секций по различным направлениям 

дополнительного образования (художественно-эстетического, 

физкультурно-спортивного, эколого-биологического, туристско-

краеведческого, научно- технического, военно-патриотического 

направлений). 

3.3. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

Учреждением в соответствии с уставными целями. 

3.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджета субъекта Российской Федерации, местных 

бюджетов. Средства, полученные Учреждением при оказании таких платных 

услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

3.5. Порядок оказания платных образовательных услуг определяется локальным 

актом «Положением об оказании платных образовательных услуг в МАОУ 

«Гимназия № 8» г. Перми». 

3.6. Для организации платных образовательных услуг Учреждение:  

3.6.1. изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент детей; 

3.6.2. создает условия для предоставления платных образовательных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья детей;  

3.6.3. заключает договор с заказчиком на оказание платных образовательных 

услуг, где указываются полная стоимость платных услуг и порядок их 

оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. Учреждение вправе снизить стоимость 

платных образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) обучающихся. Сведения, указанные в 

договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет на дату заключения договора;  

3.6.4. на основании заключенных договоров издает приказ об организации работы 

по оказанию платных образовательных услуг; 

3.6.5. заключает договорные отношения со специалистами на выполнение 

платных образовательных услуг. 

3.7. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится 

через кредитные учреждения в размере, определяемом договором.  



 

 

 

 

 

4. Средства от использования имущества 

4.1. Учреждение вправе сдавать имущество, закрепленное за ним на праве 

оперативного управления, в аренду, если это не препятствует 

образовательному процессу и не снижает качества условий пребывания 

обучающихся. 

5. Добровольные пожертвования и целевые взносы 

5.1. Учреждение принимает необходимые меры для привлечения, на добровольной 

основе, финансовых и материальных ресурсов от физических и  юридических 

лиц. 

5.2. Добровольные пожертвования юридических и физических лиц носят целевой 

характер, цель пожертвования указывается в договоре пожертвования, 

платежных документах жертвователя, переписке сторон. Данные средства 

используются строго по целевому назначению. 

5.3. Получение материальных ресурсов оформляется договорами пожертвований и 

учитывается на балансе Учреждения. 

5.4. Денежные средства перечисляются на расчетный счет Учреждения и 

поступают в доход Учреждения для последующего использования в 

соответствии с целевым назначением. 

6. Средства грантов 

6.1. Учреждение участвует в конкурсах международного, российского, 

регионального и муниципального уровней, конкурсах социально значимых 

проектов на получение грантов. 

6.2. Денежные и материальные средства, поступающие в Учреждение от 

грантодателей, учитываются на балансе Учреждения и расходуются в 

соответствии с целями, на которые они выделены. 

7. Формирование внебюджетного фонда 

7.1 .Внебюджетный фонд Учреждения образуется за счет доходов, поступающих 

от приносящей доход деятельности после соответствующего налогообложения 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2 Доходы, полученные от всех видов приносящей доход деятельности, 

поступают в денежной форме на расчетный счет Учреждения, открытый в байке, а 

также в виде материальных ценностей путем постановки на баланс Учреждения.  

7.3 Сумма всех средств, поступивших на расчетный счет Учреждения от 

внебюджетной деятельности, независимо от вышеперечисленных форм их 

предоставления, составляет полный внебюджетный доход Учреждения.  

8. Порядок использования внебюджетных средств 

8.1 Порядок расходования внебюджетных средств осуществляется в соответствии 

с установленными настоящим Положением приоритетами в следующей 

очередности: 

- выплата заработной платы сотрудникам Учреждения за осуществление и 

организацию ими дополнительных платных образовательных услуг, а также 

иной приносящей доход деятельности;  

 



- оплата коммунальных услуг; 

       - оплата услуг по созданию безопасных условий жизнедеятельности 

Учреждения; 

- осуществление текущего ремонта зданий, сооружений и коммуникаций 

Учреждения; 

- благоустройство территории Учреждения; 

- приобретение мебели, оборудования, учебной и методической литературы, 

наглядных пособий, канцелярских и хозяйственных товаров;  

- приобретение лицензионного программного обеспечения;  

- проведение мероприятий для обучающихся; 

- оплата расходов на повышение квалификации сотрудников;  

- приобретение медикаментов, материалов для оказания первой медицинской 

помощи; 

- представительские расходы; 

- транспортные расходы; 

- оплата пени, штрафов; 

- иные расходы. 

8.2 Основным документом, определяющим расходование средств от приносящей 

доход деятельности, является план финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, согласованный с Наблюдательным советом Учреждения и 

утвержденный руководителем Учреждения. 

8.3 Начисление и выплата заработной платы, оплата счетов из внебюджетных 

средств осуществляются бухгалтерской службой Учреждения или 

организацией, оказывающей бухгалтерские услуги на основе аутсорсинга, в 

порядке и сроки, принятые в Учреждении. 

9. Порядок использования прибыли, полученной от приносящей доход  

деятельности 

9.1. Под «прибылью» понимается финансовый результат, полученный как 

превышение доходов от приносящей доход деятельности над расходами.  

9.2. Под «чистой прибылью» понимается прибыль, остающаяся в распоряжении 

Учреждения после уплаты налогов в соответствии с действующим 

законодательством. 

9.3. Учреждение использует средства чистой прибыли на основании 

письменного распоряжения руководителя в соответствии с уставными 

целями Учреждения, а также на иные расходы. 

10. Контроль использования внебюджетных средств и ответственность  

10.1. Учреждение, в лице директора, несет ответственность за формирование и 

целевое использование внебюджетных средств Учреждения, 

своевременность выплаты заработной платы работникам из внебюджетных 

источников. 

10.2. Бухгалтерская служба  в лице ее руководителя несет ответственность за 

своевременное предоставление руководителю Учреждения информации о 

доходах и расходах Учреждения, формирование бухгалтерской отчетности 

по итогам квартала, года. 

 



 

10.3. Наблюдательный совет Учреждения согласовывает планы финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения на очередной финансовый год, а также 

вносимые в него изменения. 

10.4. Учреждение, в лице директора, ежегодно информирует общественность о 

результатах финансово-экономической деятельности Учреждения путем 

размещения информации на официальных сайтах. 


