


         1.4. МАОУ «СОШ № 14 Г.ЧЕЛЯБИНСК» оказывает дополнительные платные 

образовательные услуги по дополнительным образовательным программам: 

1) специальных курсов и циклов дисциплин; 

2) углубленного изучения предметов; 

3) репетиторства; 

4)  дополнительного образования детей по следующим направленностям: 

 научно-техническому; 

 спортивно-техническому; 

 физкультурно-спортивному 

 художественно-эстетическому; 

 туристско-краеведческому; 

 эколого-биологическому; 

 военно-патриотическому; 

 социально-педагогическому 

 культурологическому; 

 естественнонаучному; 

          5)   подготовка к школе; 

           

1.5. МАОУ «СОШ № 14 Г.ЧЕЛЯБИНСК»   может осуществлять  дополнительные 

платные (иные) услуги, определенные данным Положением об оказании платных 

дополнительных услуг, за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных услуг: 

          1)   внеурочный присмотр за детьми; 

          2) тьюторства, индивидуального педагогического сопровождения ребенка во 

внеурочной деятельности; 

          3)     психологического сопровождения ребенка во внеурочной деятельности; 

 

1.6.  МАОУ СОШ  №14 вправе осуществлять образовательную и иную деятельность за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, не  предусмотренную установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением  о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 



бюджетов. Средства, полученные МАОУ «СОШ № 14 Г.ЧЕЛЯБИНСК»,  при оказании 

платных образовательных услуг, вместо образовательной деятельности, финансируемой из 

бюджета, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

МАОУ «СОШ № 14 Г.ЧЕЛЯБИНСК» обеспечивает оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об 

оказании платных образовательных услуг, заключенным между МАОУ «СОШ № 14 

Г.ЧЕЛЯБИНСК» и родителями (законными представителями) обучающихся в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.7.  Доход от указанной образовательной деятельности используется МАОУ СОШ  №14 

в соответствии с уставными целями. 

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных и иных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему МАОУ «СОШ № 14 

Г.ЧЕЛЯБИНСК»  образовательных и иных услуг. 

1.9. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяется по соглашению сторон и 

могут быть выше, чем это предусмотрено федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

МАОУ «СОШ № 14 Г.ЧЕЛЯБИНСК» обязано обеспечить оказание платных 

образовательных услуг в соответствии с образовательными программами и условиями 

договора 

 

 

2. Порядок предоставления платных дополнительных услуг.  

 

        2.1. Правила оказания платных образовательных услуг определены данным положением. 

2.2. МАОУ «СОШ № 14 Г.ЧЕЛЯБИНСК» самостоятельно осуществляет внебюджетную 

деятельность в соответствии с действующим законодательством и Уставом. 

2.3. МАОУ «СОШ № 14 Г.ЧЕЛЯБИНСК» обязано до заключения договора и в период 

его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных и иных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

2.4. МАОУ «СОШ № 14 Г.ЧЕЛЯБИНСК» обязано довести до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных и иных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

2.5. Информация, предусмотренная пунктами 2.2. и 2.3. настоящего Положения, 



предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей 

образовательную и иную деятельность. 

       2.6. Совет школы в соответствии с Уставом  принимает решения по принципиальным 

вопросам и основным направлениям внебюджетной деятельности. 

Совет школы вправе принимать любые решения по вопросам внебюджетной 

деятельности МАОУ «СОШ № 14 Г.ЧЕЛЯБИНСК», а также наделять необходимыми 

полномочиями директора в соответствии с действующим законодательством и Уставом. 

2.7. Директор назначает приказом из сотрудников школы куратора платных 

образовательных услуг, ответственного за организацию системы платных образовательных и 

иных услуг. Финансовый контроль  деятельности куратора и системы платных и иных 

образовательных услуг осуществляет  главный бухгалтер  МАОУ «СОШ № 14 

Г.ЧЕЛЯБИНСК». 

2.8. Директор МАОУ «СОШ № 14 Г.ЧЕЛЯБИНСК» по соответствующему направлению 

внебюджетной  деятельности инициирует создание  проектов и программ, а также несет 

персональную ответственность за их реализацию и результаты деятельности в МАОУ «СОШ 

№ 14 Г.ЧЕЛЯБИНСК». 

2.9. МАОУ «СОШ № 14 Г.ЧЕЛЯБИНСК» самостоятельно формирует штатные 

расписания на внебюджетную деятельность. 

2.10. В целях изыскания внебюджетных источников финансирования МАОУ «СОШ № 

14 Г.ЧЕЛЯБИНСК» имеет право выступать в качестве учредителя предприятий, учреждений 

и организаций всех организационно-правовых форм (кроме государственных) за счет 

собственных средств. 

2.11. Деятельность МАОУ «СОШ № 14 Г.ЧЕЛЯБИНСК» по реализации 

предусмотренных настоящим Положением услуг в сфере образования относится к 

предпринимательской лишь в той части, в которой получаемый от этой деятельности доход 

не реинвестируется в МАОУ «СОШ № 14 Г.ЧЕЛЯБИНСК» и (или) непосредственно не 

используется  на нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного 

процесса (включая заработную плату) в МАОУ «СОШ № 14 Г.ЧЕЛЯБИНСК». 

В своей предпринимательской деятельности МАОУ «СОШ № 14 Г.ЧЕЛЯБИНСК» 

приравнивается к предприятию и попадает под действия законодательства Российской 

Федерации в области предпринимательской деятельности. 

2.12. Увеличение стоимости платных образовательных и иных услуг после заключения 

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. 

 

. 

3. Основные направления реинвестирования внебюджетных средств 

 

3.1. МАОУ «СОШ № 14 Г.ЧЕЛЯБИНСК» самостоятельно осуществляет 

реинвестирование (использование) всех своих внебюджетных средств, включая определение 

их доли, направляемой на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную 

помощь работников, а также создание внебюджетных фондов организационного, учебного, 

научного и материально-технического развития. 

3.2. Внебюджетные фонды МАОУ «СОШ № 14 Г.ЧЕЛЯБИНСК» образуются за счет 

доходов, поступающих от внебюджетной деятельности МАОУ «СОШ № 14 Г.ЧЕЛЯБИНСК» 

после соответствующего налогообложения в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

3.3. С согласия Совета школы МАОУ «СОШ № 14 Г.ЧЕЛЯБИНСК» может передавать 

собственные средства из своих фондов на материальное поощрение работников организаций, 

предприятий, учреждений, а также физических лиц, обеспечивающих достижение уставных 

целей МАОУ «СОШ № 14 Г.ЧЕЛЯБИНСК». 

3.4. Порядок расходования внебюджетных средств осуществляется в соответствии с 

установленными настоящим Положением приоритетами в следующей очередности: 

- Выплата из внебюджетных источников заработной платы преподавателям и 

сотрудникам за осуществление и организацию ими учебного процесса, а также иной 

внебюджетной деятельности. 

- Оплата услуг жизнеобеспечения МАОУ «СОШ № 14 Г.ЧЕЛЯБИНСК»: 

энергопотребление, коммунальные платежи, охрана и др. 

- Материально-техническое обеспечение учебного процесса, развитие МАОУ «СОШ № 

14 Г.ЧЕЛЯБИНСК» и его подразделений. 

- Премии и стимулирующие выплаты, согласно «Положения о стимулирующих 

выплатах» 

3.5. Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности за выполненные 

работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские взносы, поступают в 

безналичной форме на расчетный счет МАОУ «СОШ № 14 Г.ЧЕЛЯБИНСК». 

3.6. Основными документами, определяющими:  

- поступления внебюджетных средств, являются согласованные с учредителем сметы на 

платные дополнительные услуги; 



- распределения внебюджетных средств по статьям расходов является план финансово-

хозяйственной деятельности МАОУ «СОШ № 14 Г.ЧЕЛЯБИНСК», который самостоятельно 

разрабатывается и утверждается директором и согласовывается с наблюдательным советом. 

3.7. Изменение сумм по расходным статьям плана ФХД возможно за счет: 

- перераспределения сумм между статьями; 

- доходов по инвестиционным проектам; 

- других доходов, не предусмотренных планом. 

Корректировка плана ФХД по внебюджетным средствам производится по 

представлению главного бухгалтера и  утверждается директором после согласования с 

наблюдательным советом. 

 

4 

 

4. Контроль и ответственность 

 

4.1. Директор  МАОУ «СОШ № 14 Г.ЧЕЛЯБИНСК» несет ответственность за 

своевременность: 

- выплаты заработной платы из внебюджетных средств, которая производится в 

установленные плановые сроки выплат, действующие в МАОУ «СОШ № 14 

Г.ЧЕЛЯБИНСК»; 

- оплаты счетов в пределах средств, находящихся на расчетных счетах в кредитной 

организации. 

4.2. Ежеквартально бухгалтерия представляет директору  информацию об использовании 

внебюджетных средств. 

4.3. Главный бухгалтер и куратор организации платных образовательных и иных услуг 

МАОУ «СОШ № 14 Г.ЧЕЛЯБИНСК» обязаны своевременно обеспечивать руководителей 

филиалов информацией о внебюджетных доходах и расходах филиалов, прохождении и 

оплате счетов, выплате заработной платы, размерах отчислений и прочее в части, 

касающейся конкретного филиала. Должностные лица, ответственные за выдачу 

информации, несут персональную дисциплинарную ответственность за своевременность, 

полноту и достоверность представляемых сведений. 

4.4. Оценку эффективности внебюджетной финансовой деятельности администрации и 

директора МАОУ «СОШ № 14 Г.ЧЕЛЯБИНСК» за год работы дает Совет школы. 


