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ПОЛОЖЕНИЕ 

о расходовании средств от оказания платных дополнительных 

образовательных и других услуг в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования сферы культуры 

«Детская художественная школа» (далее - МБУДОСК ДХШ) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012г № 273 -ФЗ РФ «Об образовании в 

Российской Федерации».;  

 Гражданский Кодекс РФ; 

 Закон РФ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ; 

 Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.03.1992 №2300-1; 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» от 06.07.2001г. № 505 с последующими 

изменениями и дополнениями; 

 Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» и другими 

нормативными актами Российской Федерации; 

 Устав МБУДОСК ДХШ. 

1.2. Действие настоящего Положения определяет порядок и условия 

расходования внебюджетных средств МБУДОСК ДХШ, полученных от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

1.3. Бухгалтерский учет операций, связанных с расходованием 

внебюджетных средств, осуществляется по договору с МКУ ЦБ ОМСУ УК 

ВГО. 

 

2. ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

2.1. МБУДОСК ДХШ вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации дополнительные финансовые 

средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных 

и иных предусмотренных Уставом МБУДОСК ДХШ услуг. 

МБУДОСК ДХШ вправе оказывать населению и организациям платные 

дополнительные услуги (обучение по дополнительным образовательным 

программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, другие 

услуги), не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными 



стандартами. 

Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

определяется «Положением об оказании платных дополнительных услуг в 

МБУДОСК ДХШ», утвержденным приказом директора МБУДОСК ДХШ, 

договором, заключаемым в соответствии с законодательством Р.Ф.  в 

обязательном порядке между МБУДОСК ДХШ и потребителем данных 

услуг. 

2.2. Привлечение школой дополнительных средств не влечет за собой 

снижение нормативов или абсолютных размеров ее финансирования за счет 

средств учредителя. 

2.3. Источниками доходов являются доходы от всех видов 

дополнительных платных услуг. 

 

3. ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

3.1. МБУДОСК ДХШ является некоммерческой организацией и в 

своей деятельности не преследует извлечение прибыли. 

3.2. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета 

на группу получателей одного вида услуги, где определена цена платной 

услуги. 

3.3. Оплата за дополнительные платные образовательные услуги 

производится в безналичном порядке через банки, после чего средства 

зачисляются на расчетный счет МБУДОСК ДХШ. 

3.4. Доходы, полученные МБУДОСК ДХШ, реинвестируются в 

учебный процесс и преимущественно расходуются на следующие цели: 

 Фонд заработной платы организаторов дополнительных платных услуг 

и преподавателей, ведущих дополнительные платные услуги.  

 На вознаграждение работников, принимавших активное участие в 

привлечении дополнительных внебюджетных средств.  

 Отчисления в фонды социальной защиты и страхования.  

 Прочие отчисления.  

 Укрепление материально-технической базы МБУДОСК ДХШ.  

 И другие цели, не противоречащие законодательству РФ. 

3.5. Доходы, полученные от оказания платных дополнительных 

услуг, учитываются в смете доходов и расходов Школы, которая 

составляется на календарный год. 

 

4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 

ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ. 

4.1. При организации в Школе дополнительных платных 

образовательных услуг доходы распределяются следующим образом: 

Фонд оплаты труда —70 % от общего дохода, в том числе: 

 оплата преподавателям, ведущим дополнительные платные услуги —



59,8% от фонда оплаты труда; 

 оплата руководителю за организацию, подготовку учетной 

документации по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

— 4% от фонда оплаты труда; 

 оплата специалисту по кадрам за ведение учета рабочего времени 

преподавателей, ведение прочей учетной документации по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг —3 % от фонда оплаты 

труда; 

 оплата заместителю директора по руководству филиалом за 

организацию в Филиале платных дополнительных образовательных услуг, 

подготовку учетной документации по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг — 3 % от фонда оплаты труда преподавателей 

Филиала; 

 начисления в фонды социальной защиты и страхования — до 30,2 % от 

фонда оплаты труда; 

Остальные денежные средства расходуются на увеличение стоимости 

основных средств и материальных запасов МБУДОСК ДХШ (учебные, 

хозяйственные и канцелярские расходы, и приобретение оборудования и 

инвентаря) и на другие цели, согласно смете доходов и расходов, на текущий 

год.  

4.2. Направления расходования денежных средств, полученных от 

оказания дополнительных платных услуг, определяются директором 

МБУДОСК ДХШ.  

4.3. При необходимости директор МБУДОСК ДХШ может 

пересмотреть распределение доходов и увеличить (уменьшить) фонд 

заработной платы. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Пересмотр настоящего Положения, отмена его действия, а также 

внесение всех изменений и дополнений осуществляется приказом, 

подписанным директором МБУДОСК ДХШ. 
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