
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа №2» 

Находкинского городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ “СОШ№2” НЕО 

от 24 марта 2021 г. № 12-ОД

о предпринимательской деятельности и 
иной приносящей доход деятельности

1. Источники формирования дополнительных финансовых средств

1.1.В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

МБОУ «СОШ №2» (далее -  образовательная организация) дополнительные 

финансовые средства могут привлекаться за счет:

1. предоставления платных дополнительных образовательных услуг;

2. других услуг и видов предпринимательской деятельности;

3. добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц.

2. Общие требования

2.1. Перечень видов предпринимательской деятельности (в том числе 

платных образовательных услуг) определяется в Уставе, согласуется Учредителем 

образовательной организации и размещается на сайте образовательной 

организации. j

Образовательной организацией могут предоставляться следующие услуги в 

соответствии с Уставом образовательной организации:

2.1.1. Платные образовательные услуги, в том числе:

a) реализацию дополнительных общеразвивающих программ технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностей;

b) реализацию предпрофессиональных программ в области искусств;



c) изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх обязательных программ 

по дисциплинам, предусмотренных учебным планом образовательной 

организаций;

d) изучение иностранных языков;

e) организация курсов по подготовке к поступлению в средние и высшие 

профессиональные образовательные учреждения;

f) создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни 

(воскресная школа, группы для детей, которые не посещали дошкольные 

образовательные учреждения);

g) занятия с учителем-логопедом;

h) консультационные услуги педагога-психолога.

2.1.2. физкультурно-оздоровительная и тренировочная деятельность;

2.1.3. тренировочная деятельность в области спорта и игр;

2.1.4. организация культурного досуга обучающихся, проведение 

фестивалей, конкурсов, выставок, спектаклей, концертов, показ кинофильмов и 

видеопрограмм, вечеров отдыха, дискотек, молодежных балов, карнавалов 

игровых и других культурно-развлекательных программ;

2.1.5. создание коллективов, любительских объединений, клубов и других 

детских творческих формирований по культурно-познавательным, здоровье

сберегающим, историко-краеведческим, природно-экологическим и иным 

интересам;

2.1.6. организация отдыха и ; оздоровления детей в каникулярное время 

(лагерей, оздоровительных смен с дневным пребыванием детей);

2.1.7. сдача помещений образовательной организации в аренду, в 

установленном действующим законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами порядке;

2.1.8. копирование документов.

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и 

осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской



Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»).

2.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований. Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований, вправе 

осуществлять за счет средств физических лиц платные образовательные услуги, 

не предусмотренные установленным государственным заданием, на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.4. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг определяется договором, заключаемым между организацией и 

потребителем данных услуг в обязательном порядке, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Договор заключается в 

простой письменной форме и содержит следующие сведения:

2.4.1. полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица;

2.4.2. место нахождения исполнителя;

2.4.3. наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;

2.4.4. место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося;

2.4.5. фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика;

2.4.6. фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указываются в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при 

наличии);

2.4.7. права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося;



2.4.8. полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 

оплаты;

2.4.9.сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

2.4.10. вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной .программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности);

2.4.11. форма обучения;

2.4.12.сроки освоения образовательной программы или части 

образовательной программы по договору (продолжительность обучения по 

договору);

2.4.13.вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы);

2.4.14. порядок изменения и расторжения договора;

2.4.15. другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг.

2.5. Стоимость оказываемых услуг определяется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. На оказание 

образовательных услуг, предусмотренных договором, может быть составлена 

смета. Составление такой сметы по требованию потребителя или исполнителя 

обязательно. В этом случае смета становится частью договора.

2.6. Образовательная организация самостоятельно распоряжается 

средствами, полученными от предпринимательской деятельности, за вычетом 

обязательных платежей и налогов. Указанные средства расходуются на:

• оплату труда работников и начисления на заработную плату;

расходы по содержанию имущества, используемого при осуществлении

приносящей доход деятельности;

• пополнение материальных запасов, используемых при оказании услуги;



• укрепление материально-технической базы, повышение квалификации 

персонала;

• иные виды расходов, в соответствии с согласованным с учредителем 

образовательной организации положением.

2.7. Оплата труда лиц, занятых организацией и проведением 

предпринимательской деятельности, производится по договору между 

образовательной организацией и работником.

2.8. Оплата оказанных образовательной организацией осуществляется в 

порядке, установленном договором, как в наличной, так и в безналичной форме.

2.9. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) 

юридических лиц перечисляются в безналичной форме на лицевой счет 

образовательной организации с указанием полных реквизитов отправителя и 

целей, на которые направляется этот взнос. В платежных документах должны 

быть указаны реквизиты отправителя и цели, на которые осуществляется взнос.

3. Порядок расходования привлеченных дополнительных финансовых средств

3.1. Доходы от платных образовательных услуг и платных услуг распределяются 

по следующим направлениям:

1) на формирование фонда оплаты труда, выплат по договорам гражданско- 

правового характера, включая страховые взносы -  не более 60%, из них: не 

более 40% на оплату труда персонала, непосредственно занятого в оказании 

услуг; не менее 15% на оплату труда обслуживающего персонала 

образовательной организации; оставшуюся часть на оплату труда персонала, 

участвующего в организации оказания платных услуг;

2) на расходы по содержанию имущества, используемого при осуществлении 

приносящей доход деятельности;

3) на пополнение материальных запасов, используемых при оказании услуги в 

соответствии с потребностями;

4) иные расходы.

3.2. Целевые взносы физических и (или) юридических лиц, в том числе 

иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц, зачисляются на



лицевой счет образовательной организации и расходуются в с соответствии с 

указанными целями.

4. Организация контроля за использованием средств, полученных от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности

4.1. Контроль за использованием средств, полученных от предпринимательской и 

иной, приносящей доход ^деятельности, осуществляется органом самоуправления 

образовательной организации и Учредителем.


