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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации привлечения дополнительных
источников финансирования
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение об организации привлечения дополнительных источников
финансирования МБОУ ДОД «Рославльская ДМШ им. М.И. Глинки»
разработано в соответствии с:
- Федеральным Законом «Об образовании»
- Гражданским кодексом Российской Федерации.
Настоящее положение разработано с целью:
- организации
привлечения
дополнительных
источников
финансирования МБОУ ДОД «Рославльская ДМШ им. М.И. Глинки»
- регламентации
порядка
привлечения
дополнительных
источников финансирования;
- правовой защиты директора МБОУ ДОД «Рославльская ДМШ им. М.И.
Глинки»
- расширения
материально-технической
базы,
обеспечивающей
образовательные и воспитательные процессы в школе;
- создание дополнительных условий для развития способностей учащихся,
реализации их творческого, интеллектуального потенциала.
Настоящее положение определяет:
- виды дополнительных источников финансирования МБОУ ДОД
«Рославльская ДМШ им. М.И. Глинки»;
- основания привлечения дополнительных источников финансирования;
- порядок
организации
привлечения
дополнительных источников
финансирования.
Основным источником финансирования МБОУ ДОД «Рославльская ДМШ
им. М.И. Глинки» является бюджет муниципального образования
«Рославльский район». Источники финансирования образовательным
учреждением,
предусмотренные
настоящим
положением,
являются
дополнительными
к
основному
источнику,
поэтому
привлечение
образовательным учреждением дополнительных источников финансирования

не влечет за собой сокращения объемов финансирования учреждения из
бюджета муниципального образования.
Дополнительным источниками финансирования
образовательного
учреждения могут быть:
- платные дополнительные образовательные услуги;
- средства спонсоров;
- целевые взносы родителей (законных представителей) на осуществление
уставной деятельности образовательного учреждения.
Дополнительные источники финансирования могут быть привлечены
образовательным учреждением только в том случае, если такая возможность
предусмотрена в уставе образовательного учреждения и соблюдением всех
условий, установленных настоящим положением и действующим
законодательством РФ.
Привлечение
образовательным
учреждением
дополнительных
источников финансирования – это право, а не обязанность учреждения. Виды
дополнительных источников финансирования,
привлекаемые
образовательным учреждением, устанавливаются учреждением самостоятельно,
но с обязательным соблюдением
условий, установленных настоящим
положением и действующим законодательством РФ.
Основные понятия, используемые в положении:
- платные дополнительные услуги - это такие образовательные услуги,
которые
не
предусмотрены
соответствующими
образовательными
программами и оказываются за плату населению, предприятиям, организациям
с целью всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей
граждан;
- средства спонсоров – это добровольные пожертвования физических и
юридических лиц, которые могут иметь как денежное, так и
натуральное выражение, сделанные непосредственно в конкретное
образовательное учреждение на нужды обеспечения, развития и
совершенствования образовательного и воспитательного процесса.
- целевые взносы родителей (законных представителей) - это такие платежи,
имеющие денежное либо натуральное выражение, которые сделаны
родителями на развитие образовательного учреждения, эти целевые взносы
физических лиц, являются одним из источников формирования имущества и
финансовых ресурсов учреждения.
2. ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
2.1. Платные дополнительные
образовательные
услуги
являются
дополнительными к основным образовательным услугам, которые
оказываются в соответствии с образовательными программами и
государственными образовательными стандартами.
2.2. Оказание платных дополнительных услуг не относится к
предпринимательской деятельности.
2.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются за счет
внебюджетных средств и не могут оказаны взамен и в рамках основной
образовательной деятельности.

2.4. Доход, полученный образовательным учреждением от оказания платных
дополнительных образовательных услуг, полностью реинвестируются в
данное образовательное учреждение при этом:
2.4.1. До 70% полученного дохода направляется:
- на заработную плату работникам образовательного учреждения;
- 15% полученного дохода направляется на приобретение учебной и
справочной литературы, на восстановление и содержание муниципального
имущества.
2.5. Из средств, поступивших в оплату за обучение в группах, работающих на
самоокупаемости
(подготовительное
и
индивидуальное
обучение),
производятся следующие выплаты:
- заработная плата преподавателям подготовительной и индивидуальной групп
обучения согласно утвержденной тарификации;
- заработная плата административно-хозяйственному персоналу (директору,
зам. директора по УВР, секретарю, уборщице) согласно штатного
расписания,
2.6. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с
утвержденной руководителем образовательного учреждения сметой.
2.7. Платные дополнительные образовательные услуги включают в себя:
- Обучение по дополнительным образовательным программам;
- Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной
дисциплине;
- Репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
- Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин (по поступлению в
учебное заведение);
2.8. Для организации платных дополнительных образовательных услуг
необходимо:
- Создать
условия
для
предоставления
платных
дополнительных
образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности
здоровья обучающихся;
- Внести в устав изменения и дополнения, которыми предусмотреть перечень
планируемых дополнительных платных образовательных услуг.
- Заключить договор с каждым заказчиком на оказание платных
дополнительных образовательных услуг.
2.9. Руководитель
образовательного
учреждения
организует
через
централизованную бухгалтерию управления культуры бухгалтерский учет
средств,
поступивших
от
оказания
платных
дополнительных
образовательных услуг.
2.10. Поступление на счет муниципального бюджетного образовательного
учреждения средств, полученных за оказание платных дополнительных
образовательных услуг, производится через кассы Сберегательного
банка РФ.
3. СРЕДСТВА СПОНСОРОВ
3.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение имеет право на
получение средств спонсоров.

3.2. Полученные средства спонсоров могут быть использованы только на
те цели, для реализации которых эти средства были предоставлены.
Использование средств спонсоров на иные цели не допускается.
3.3. Учет средств спонсоров ведется в соответствии с инструкцией по
бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на
бюджете, утвержденной приказом Министерства финансов
Российской
Федерации от 3 ноября 1993 года №122.
3.4. Расходование средств спонсоров осуществляется в соответствии со
сметой, утвержденной руководителем образовательного учреждения
и
согласованной с управлением культуры.
3.5. Поступление на счет муниципального бюджетного образовательного
учреждения средств спонсоров производится только через кассы
Сберегательного банка РФ.
4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
4.1. На основании законодательных актов родительские средства понимаются
как целевые взносы физических лиц или добровольные пожертвования,
являющиеся одним из источников формирования имущества и финансовых
ресурсов учреждения.
4.2. Целевые взносы родителей (лиц, их заменяющих) могут привлекаться в
образовательных учреждениях, где создан совет образовательного учреждения
(родительский комитет).
4.3. Целевые взносы родителей (лиц, их заменяющих) привлекаются по
решению совета образовательного учреждения (родительского комитета).
4.4. Целевые взносы родителей (лиц, их заменяющих) могут привлекаться с
целью приобретения необходимого образовательному учреждению инвентаря,
предметов хозяйственного и общего пользования, предметов интерьера,
предметов для проведения текущего ремонта здания, укрепления и развития
учебно-технической базы кабинетов, охрану помещений и другие цели, не
противоречащие уставной деятельности образовательного учреждения.
4.5.
По поручению совета образовательного учреждения руководитель
образовательного учреждения организует бухгалтерский учет через
централизованную бухгалтерию управления культуры.
4.6. Распоряжений, постановлений по поводу сбора целевых средств
родителей от учредителей, органов местной власти, администрации не
требуется. ( Согласно п.2 ст582 ГК РФ).
4.7. В соответствии со ст.251 п.2 Налогового кодекса РФ целевые взносы не
являются объектом налогообложения при начислении налога на прибыль.

