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Общпе полоlкенпя
Настоящее положепие разработано на основе Федераrьвого закопа Россrйской
Федерации от 29 декбря 2012 г. N 27З-ФЗ "Об образованип в Российской Федерацlти",
Гра:цданского кодекса РФ, Закона РФ <О защте TrpaB потребrrтелей> от 7 февраTя
1992 года N 2З00-1, Закона РФ <О благотворrrrеrьной деятеrьпой и благотворгrеrrьной
организаIЕ.Iи) с измеЕеЕиями от llавryста 1995 года N 135-ФЗ, Правил оказания
платнIiD( образоват€льЕьD( усJrуг угвержденньrrь uостаноыIением Правlrге.тьства РФ m 15
авryста 2013 г. N 706, Устава Гlп,rназлrи, Положешя кОб оказанlш IшатЕIл(
образоватеJБньD( ус.тrуг в МБОУ кГпмназпя N€>,
1.2. Настояцее положение опр€деJIяет порядок и условпя расходования вЕебюдкетЕLD(
средств в МБОУ <Гrrмназия NО> и стуIсгурIIЕл( подраздеJIеIIил( Гrдrназrп допIкоJIьных отделеппл< J{!5,16,21 г.о. Прхлалньй КБР.
1.3.Настоящее положение явJIяется локальЕым аrсгом Гимпазии, обязатеJБно дш
испоJIнеЕия всеми сц)укryрЕыми подраздеJIеЕиями и сотудмкаIldи МБОУ <<Гимназия
NФ>> г.о. Прохла,шьй КБР.
1.4. Ввебюдкегные средства - средства стороннж организатрrй иJш тIастЕых Jшц, в том
числе и ро,щrелей (закок*п<
условrях
1.

1.1.

Еа

волеизъявлеЕия.

Источrrпrсr внебюшкgтных средств
внебюджетrrьD( поступлений являmся платные допоJIнитеIьЕые
образоватеlъные услуги, благотворитеlьные пожертвования, Iшата родrтелей (закошл<
представrrтэлей) за пrrтание учащгхся в Гимназии, ро,щтепьскаJI Iшата за присмот и уход
2.

2.1. Истошиком

за ребёнком в допIкоJБЕьD( отдеJIенияк Jф5,16,21.

образовательные услуrт - это образоватеrъяые уоrупr,
оказыва€мые сверх основной образоватетrьной проrрамtrы,
Fосударственfiым стаЕдартом в соответствии с Уставом Гимназrлr. Гlлапrые
дополнптеJБЕые образовате.lьные услугrr осуществJIяются за счЕt внебюджЕгнrлr
средстВ (средстВ стороннЕХ органпзащлЙ щш частньD( лЕц, в тоМ тIисле и родrrелей
(iaKoggbu< представIпеJIеЙ), на условиях доброво.тьвого волеизъявленЕя и не могуг бьгь
оказаяы взамеЕ и в рамкФ( основЕой образоватеJБЕой деяrеrьности, финавсrrруемой из
бюдкеIа.
2,3. БлаrотворитеJIьЕой счптаетtя добровоJБЕая деягеIБность грФкдан и юридrческЕ,( JIIлц
по бескорыстной передаче школе имуществ4 в том числе денежЕьD( средств,
бескорыстяому вьтпоrrнеппо работ, предоставJIению усJrуг, оказаншо ивой поддержкп.
на основании договоров пожеtrrгвовllния или дарения.
2.4. fIлата родrпtлеЙ (законньо< представrrrелей) за шсольнос пЕтаЁие поступает при
условии организации шrг&rия ребеЕка ЕепосредствеЕЕо в шкоJIьЕой столовой на
осЕованип добровольнопо волек}ъявJIешш ромI€лей (законшпr прдставпте.пей).
2.5. Роди:гешская ImaTa за присмотр и уход за ребёнком в дошко;ьных отдепеЕlrл(
lmсти затат
Ns5,1б,21 в Гшr,rназш устанавJшвается как ежемесяrIЕая Iшата на возмещение
на обеспечение комплекса мер по организащи питшrия и хозяйственЕо - быювого
обслужЕвания дст€й, обеспечение собJподеЕия ими личной мгиены и режапа дня.

2.2. ГIлаттые дополнит€JIьные

3. Порядок расходоваЕпя
пожертвоваЕия расходуIоIся Еа уставЕые цеJм.
3.1.
пожертвования осуществJIяются на освове добровошностЕ
з.2.

и

свободдI въбора целей.

3.3. Есrш цели блалотворrrrtrьrьл< пожертвований не обозначены, то Гимназия вц)аве
направJIятьп(наУщпIшеЕиеиIrryществеrтвойобеспечевЕостиУставнойдеяrе.тьноgrи
Гимназrп.
3.4. БлаготворrrеJIьные пожертвования расходдOтся Еа:

,

-

приобрФ€Еrе

к:анцелцрскпr и хозdствеЕЕьD( к)мров;

-

цроведеяие д€х!гнфехщ{и,

-

подписные издаЕпя и типографсlс.rе работы;
текущпй ремонт;
yкpelmeпEe материаJIьно-техпической базы Гlплназlш

-

СапIIrн;

дератrзацип и мероприлтй по собJподеюпо цебоваЕIrй

и дошкоJIьных mделекfr
(приобретение оборудования, технЕIIеских средств об}чения, мебелr,

спортинвеIIтаря, Еаглядшх пособий и т.д.);
- проведение спортивньD( и куJIьцрно-массовых мероприягtтй;
- благоустройство, озелеЕение террптории Гимназии и дошкоJIьньпr отделевий;
- создаtтие безопасных условий обу,rения и воспптания;
приобреrевие ценных подарков дIя поощреЕия побештелей соревпованrй,
состязаний, конкурсов и т.д.;
- приобреrепtе стоптоJIьных мат€риаJIов, оплата сцоImеJБньок рбот;
приобрегевпе книг и учебно-мЕгоrических пособий;
- приобретение мат€риaшов для завятий, в том тшсле л)оков технологии;
- создание инт€рьерв, эстети.Iеского оформления Гпмназии;
содерхсаЕие и обсrr}окиваrrие множrтеJБной техники,компьютернопо
оборулования;
кваlпrфикации педагогов;
повышение
- tIyжEI свяlаЕЕые с содержанием п}ryщества.
3,5. ГимназиЯ Iц)и испоJIненИи сметы доходОв и расходов самостоягеJIьна в расходованпи
средств, поJrученЕьD( за счет внебюджетцьп< истошиков.
3.6. Благотворmепьные пожертвовалия в дене]кной форме поступают заIшслсЕЕем
средств IIа JIицевой счет ГIrмназш бФЕалr,шБп,r пугем.

-

-

З,7.

полученное от физических и

Имущество,

пожергвования, поступает

}"тятr,ваеIся в баJIансе в устаЕовленном поряIке.

3.8.

в

юридтчсскш( Jпщ в

вIце
оперативЕое управление Гпrдrазпп п

о

приорЕrетЕых направления( расходования
(есrпr
не опредеJIено благотворителем) приншuаег Управллощий совеr
пожергвований
гимназии и оформляег свое решение протоколом.

Решение

Порядок расходовавпя средств от rшатпых обрдtовrтельЕых ушуг
в
+.t. Дохой от оказаЕпя ,rлатr"о уФrуг шолносlъю решвесмруются в Гшrцназшо
соответствии со сметой расходов.
4.2. Гпляазия по своему усмотрФmю расхо.ryет средФва, поJIученяые от оклlаЕия
rшатньп< усrrуг (в соответствии со смgrой доходов и расходов),
о.ислсйя Ъа заработнуlо тшаry (с учеIом налоговых отщrслений на заработrrуо rшату)
сосIавллот не более 60Оlо;
оФавшrеся 40% расходrrотся следпоIцлтм образом:
в процессе цредоставления
- па приобрЕтение расходIьD( материаJIов ЕеобходцБD(
4.

уоJIуги;

базы ГиIrлназrrи (тrриобретенпе
уц)епление
оборудования, мебеrи, спормнвеггаря);
проведение спортивных и куJIьтп)но-массовьтх мероприrгий;
благоустройство, озеJIеЕение терргrории Гимвазии;
приобретеппе ценнъ,D( подарков дIя поощрения побемrелей
состязапrй, конклюов и т.д.;
приобретеIrие gцrоит€JIьЕьD(матерЕаJIов, оIшатасц)оптеJIьнълкрбот;
Ерк.щI связанЕые с содержанием и fущества.

на

-

3

4.3. Бухгаггерия ведет }цет посцдшенпя и испоJIьзовшlия средств от ImaTHIiD( усJIуг в
соответстэии с действующим законодат€JIьством. Учет ведется отдельно дIя ка]цдого вида
плашrой усrrуrтr.
4.4. Иные условия оказtшия IшатЕъD( допоJIнитеJIьных образовательrьл< усJrуг оювореЕы в
Положении Положевия коб оказании платЕьD(
усrrуг в МБОУ
<Гrмназия J,{b2>.
aЕ
Порядок расходованпя средств от шrаты родпте:rей
школьпое пптаЕпе
5.1. Пrrташrе учащЕхся в Гимназии орпанкrовывается Еа основе собrподения условия
добровольноспr.
5.2. Стопrость питания опредеJIятся приказом директора на основании Постаrrовлешя
местной адииrтпстраIщ г.о. Прохла,шьй IGP.
5.3. Оплата за приобреrеппое в Гпr,rназlпл питаЕие осуществJIяется родлепп{и
(законньши цредставитепями) пе поз,щее l0 .пrсла к&кдого месяца пуIем безнатпr,rвого
перетrсления на расчетЕьй счgт Гимназrш.
5.

6. Порялок расходовrппя средств от родптепьской rшаты зr прхсмотр п 5.rод зr

ребепком
6.1. Размер родrгельской платы за прйсмот и уход за ребёнком в дошкоJБньD(
отделешях Ns5,16,2l устанашшвается прпказом дцрекюр Еа осЕовании Постаповrrекrя
местяой ад.rинистаIцп г.о. Прохладfiй КБР на срок пе менее одIопо календарЕого года.
б.2. Родительская плата за присмоц и уход за ребенком цlимается на основatЕии договора
меж,ry Гимназией и роддгеляrrи (законньпr,tи представrrrспяr,и) ребенк4 посещающепо
допIкоJIьные отдшения Nэ5, l 6,21.
6.3. Порялок посIупления и испоJIьзовапия рдпельской платы за црисмоц и уход за
городскою
ребенком в Гимяаa}ии реryJмруЕгся Постаяовлением местной ад}rинистрацЕи
округа ПрохладIьЙ КБР.
6.4. оплата за содержание детеЙ осущестзJIяетсЯ rюдrтеJlлrfi (заковньп,rи
представптеJIями) не позднее 20 числа каждого месяца rrугем безна;ичного перечисления
на расчепrьй счЕг Гимназrи.
6.5. Использование средств родrт€лей (закоЕIьD( прелставитслеф, поступивших за
содержание детей в дошсольных отдеJIенил( Ns5,16,21 произвомгся Еа приобретеюrе
продустов питания, на нуrкдФI, необходлмые дrя деятеJ]ьЕости образоватоьвою
обеспечешем
учреждепия, связанЕые с хозfrственно - бьгювъпrt обсrrулсrваrrием дет€Й,
собJподеtия п,rи лишIой гтгиены и режима,щд а также на кркды связанЕые с
содержанием имущества.
6.6. Соотllошение испоJIьзоваЕия средств родrгепей (законшлt представrгеrrей),
поступившш( за содерхаfiие детей в допIкоJьном отделении Еа
прпобреrенпе продукгов питания и H)DKдI, необходппые дlя деятеJIьЕости
}пц)еждения, связанные с
обсrтужпванием дgгей, обеспечением собJподеЕия имп личвоЙ гимены и режима,щя,
осЕовании
оцредеJIяется самостоятеIБно образоватеJБIтьп\{ утеждеЕием на
По-станоыrеrrия мостной адlrинистрации г.о. Прохла,шrьй КБР,
б.7. Учет средств родlте.тьской платы возлагается Еа бухгалтершо и ведетýя в
соответствии с установленным поряд(ом ведения бргашеркопо учета в
утеждеяйях и органк}ацияt, состощ{х ва бю,рrсЕге, в разрезе какдого доIIкоJIьЕоFо
0тделения.

,

7.

Отвегственность Гпмвазпп

ведёт JлeT и Ko'*TpoJ," по расходоваЁию внебюдкgтIrьD(
_Гимназия
средств.
Необходимм
документация
МКУ оУrrр*""r" бухгатrrерского учёта г.о.
Прохла,щьй КБР> по договору. "ед.r""
7.2. огчегность по использоваЕию внебюрr<етных
средcтв провод{тtя одшI раз в юд
перед всеми Jл*ютникllми образовательпою
црцесса чер€3 информацпокное
7,1,

простанство МБОУ <Гимпазия N€>.

7,3, ,Щирекгор Гr,rмназии обязан (не менее одною
раза

в rод) представитъ Управплощему
совgгу Гимназии отчет о доходФ( и
расходФ( aр"о"о, получеIrЕьD( из внебюдкегкьпс

истоtIников.
7,4, КоE'гролЬ за организацией и
условшши предоставлеЕпя ImaTHbD( образоватtrьнъл<
усJrуг, а таюi(е за соответствием действующему зtжоЕодатеJБству ЕормапвнЕл(
актов

и приказов, выпущеЕньD( дФекюром Гпмназлпr по воцросам
органIвации
предоставления ImaTпbD( образоватеrькьп<
услуг, осущеФвляется государйвенпыми
орг:lнами и организацЕями, на которые в соответстшlи
3акоЕаI\ли и иЕыми
цравовымИ аrсrами РФИ КБР возложеНа проверка деятеJIьЕости образоватапьньпr
учреждений, а также закаjtIIиками ycJryl, в рамкж lоюворпьлх опIошеЕгй.
8. Зак;rючпте.пьпые поJIоrкенпя
8.1 .

Настоящее Положение действует до его зrмены шIи
отмеЕы.

