


1. Общие положения. 

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 31 Закона 

РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и п. 7 

статьи 29 Устава г. Боровичи и района, Положения о порядке установления и 

регулирования цен на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальными образовательными учреждениями ‘г. Боровичи и района от 

22.04.2005 г.№ 113. 

2. Общие принципы расходования средств, полученных от платных 

дополнительных образовательных услуг. 

2.1. МАОУ СОШ № 11 самостоятельно расходует средства, полученные за 

оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

2.2. Учет результатов этой деятельности ведется отдельно- от учета 

результатов основной деятельности. 

2.3. Расходование средств, поступивших на банковский счет МАОУ СОШ 

№ 11 за оказание платных дополнительных образовательных услуг, 

осуществляется в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметой 

доходов и расходов. 

2.4. Из средств, полученных за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, уплачиваются все виды налогов, установленные 

законодательством РФ. 

2.5. Остатки этих средств, не использованные в течение финансового года, 

изъятию не подлежат и могут быть использованы МАОУ СОШ № 11 в следующем 

финансовом году. 

3. Средства, полученные от платных дополнительных 

образовательных услуг, распределяются следующим образом: 

Оплата труда работников, занятых 

деятельностью по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг: 

 

до 70% 

Материальные затраты (приобретение материалов, инвентаря, методических, 

учебно-наглядных пособий) 

Осуществление на возмещение оплаты коммунальных услуг производится 

согласно приказу комитета образования Администрации Боровичского 

муниципального района от 07.09.2018 г. №223; 



Доход учреждения составляет  10% 

Выплаты организаторам платных образовательных услуг не более 10% от 

заработной платы педагогов, участвующих в оказании платных образовательных 

услуг 

 

 

4. Контроль и качество 

4.1. МАОУ СОШ № 11, получающее средства от предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, ведет статистический и бухгалтерский 

учет результатов такой деятельности, составляет необходимую отчетность и 

предоставляет ее в порядке, установленном законодательством РФ, нормативными 

правовыми актами Администрации Новгородской области и Администрации г. 

Боровичи и Боровичского района. 

4.2. Контроль за расходованием средств, поступающих от платных 

дополнительных образовательных услуг, осуществляет директор МАОУ СОШ 

№11. 

             


