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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке расходования внебюджетных средств МБОУ лицея
имени,генерЕIл-майора Хисматулина В.И,

1

Обцие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок формирования и
расходования внебюджетных средств муниципаJIьного бюджетного
общеобразовательного rrреждения лицея имени генерал-майора Хисматулина
В,И. (далее
1^rреждение).
|.2.

-

Настоящее положение разработано в соответствии:
с Федеральным законом от 29.|2.2012г. Л!27З-ФЗ <Об образовании в

РФ>;

Законом РФ от 07.02.1992г. Ns2З00-1 <О защите прав потребителей>; -с
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. Ns706 <Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг);
с Постановлением Администрации города Сурryта
муниципальных учреждений и организаций>>.
2. Понятия, используемые в настоящем положении:

-

<<О

платных услугах

-

средства, полr{аемые учреждением от
реализации платных образовательных услуг, благотворительных
пожертвований физических и юридических лиц;
- <<ГIлатные образовательные услуги)) - осуществление учреждением
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических лиц
по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обуление.
- <<Благотворительн€ш деятельность> добровольная деятельность граждан
и юридических лиц по бескорыстной передаче r{реждению имущества, в том
числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению
услуг, оказанию инои поддержки.
З. Источником формирования внебюджетных средств учреждения
<Внебюджетные средства))

являются:

- средства, полученные от оказания платных образовательных услуг;
- добровольные благотворительные rrожертвования физических и
юридических лиц.
Порядокрасходованиявнебюджетныхсредств.

4.

Полученные доходы аккумулируются Ita расчетЕом счете учреждения,

находятся в полном распоряжеЕии и расходуются им по своему усмотрению
на цели и развития образовательного учреждения на основании утвержденной
сметы доходов и расходов,
4.1, .Щоходы от платных образовательных усJ-Iуг в соответствии с Уставом
rrреждения и на осЕовании решения Управляющего совета распределяются
следуощим образом:
4. 1. 1.

.Щенежные средства, направленЕые

распределяются след}.ющим образом

на

р€Iзвитие учреждения

:

.

.

обеспечение комплексной безопасности учреждения, в том числе
текущий рёмонт помещений, входных групп, крылец и т.д.;
.
приобретение оборудования, мебели, в том числе для пищеблоков,
столовых;

-

увеличение скорости доступа к сети Интернет;
благоустройство территории, прилегающей к учреждению;
устранение вредных факторов условий труда работников учреждения;
выполнениепредписанииконтролирующихорганов.
4.2. Порядок расходования денежных средств, поступающих от физических
и юридических лиц в целях благотворительности.
4,2.1. БлаготворительЕые пожертвования расходуются на указанные в
договоре о пожертвовании или договоре дарения цели.
4.22. Благотворительные пожертвования осуществляются
основе
добровольности и свободы выбора целей. Лица, осуществляющие
пожертвование (дарение) имеют право требовать перечисление денежных
средств на определенные ими цели и контролировать исполнение договора о
пожертвовании (ларения) учреждением.
4,2З. Если цели благотворительного пожертвования не обозначены, то
rIреждение на основаIIии решения Управляющего совета вправе направить их
на улучшение имущественной обеспеченности уставной деятельности
учреждения.
4.24. Благотворительные пожертвования расход}.ются на приобретение:
книг и учебно-методических пособий;
технических средств обучения;
- мебели, инструментов и оборудования;

на

-

наглядЕых пособий;

подписных изданий;

создание интерьеров, эстетического

благоустройство прилегающей территории.
4.25. В целях обеспечения обучающихся и педагогических работников в
выездных мероприlIтиях регионального и федерального уровней за счет

средств, полr{енных в виде прибыли от собственЕых доходов учреждения,
учитываются след}.ющие направления расходов:
_ региональный этап всероссийской олимпиады школьников на территории
города Сургута (проживание, сопровождеЕие, организационные расходы);
участие в регионмьном этапе Всероссийских спортивных игр
школьников <Президентские спортивные игры> (сопровождение, проезд,
проживание);

-

участие в окружной научной сессий старшеклассников (сопровождение,
проезд);

-

,

участие в окружном этапе конкурса (ученик года> (проезд участника,
проживаЕие и проезд сопровождающего и группы поддержки);
уrебно-тренировочные сборы для подготовки rlастников к
региона,,Iьному этапу Всероссийской олимпиады школьников (оппата
преfiодавателям ВУЗов);
участие учащихся в окружном и всероссийском этапе Российской
научно-социальной программы для молодежи и школьников <<IIIаг в булущее>;
_ образовательная сессия в рамках сетевой профильной школы
(организационный взнос);

-

-

участие учащихся в окружных молодежных Кирилло-Мефодиевских

чтениях;

-

обеспечение участиlI педагогических работников в мероприятиях

регионtlJIьного и федерального уровня (наем транспорта, проживание).

5,

Ответственностьучреждения

, 5.1. Учреждение ведет строгий учет

и

контроль

по

расходованию
внебюджетных средств,
5.2. Отчетность по использованию внебюджетных средств проводится один
раз в год перед всеми участникаI\4и образовательного процесса.
5.3. Щиректор учреждения несет установлеЕную законом ответственность за
соблюдение прав учащихся в ходе реализации платных образовательных
услуг, за соблюдеЕие нормативных документов в сфере привлечения и
расходовании благотворительных пожертвований и деЕежньж средств от
реализации платных образовательных услуг.
5.4. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует до его отмены,

