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Положение 

о порядке поступления и использования денежных средств,  

полученных от предоставления платных образовательных услуг  

  
I. Общие положения 

 

1.1. Данное положение разработано на основе Федерального Закона от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.29, п.4; ст.53,54), Гражданского 

кодекса РФ (ст.39), Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей", 

Постановления Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг от 19.08.2013 № 706, Решения Думы муниципального 

образования г.Нижневартовск от 14.09.2012г. №275 «Об утверждении Порядка 

установления тарифов на услуги и работы, предоставляемые и выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города», 

Постановлением Администрации города Нижневартовска от 21.02.2014 №335 «Об 

утверждении Положения о формировании, рассмотрении и установлении тарифов на 

услуги и работы, предоставляемые и выполняемые муниципальными бюджетными и 

казенными учреждениями города Нижневартовска»,  Постановлением Администрации 

города Нижневартовска от 04.08.2017 №1186 «Об утверждении тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя школа №18» Уставом МБОУ «СШ №18». 

1.2. Платные образовательные услуги оказываются в целях наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей  детей,  выполнения социального заказа 

семьи, а также привлечения средств из дополнительных источников финансирования. 

1.3. Положение определяет порядок получения и использования денежных средств, 

полученных от предоставления платных образовательных услуг МБОУ «СШ №18».  

 

 

II. Порядок учета доходов и расходов от оказания  

платных образовательных услуг 

 

2.1. Учет денежных средств, полученных от предоставления платных образовательных услуг, 

ведется бухгалтерией отдельно от бюджетных средств, в соответствии с утвержденным 

планом финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «СШ №18», согласованным с 

курирующим органом - департаментом образования администрации города.  

2.2. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится родителями 

(законными представителями)  путем перечисления денежных средств на лицевой счет 

МБОУ «СШ №18» в банке. 

2.3. Учреждение ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность по платным 

образовательным услугам в установленные сроки.  
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III. Порядок распределения доходов 

 

3.1. Денежные средства, поступающие от оказания платных образовательных услуг, 

расходуются согласно утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ 

«СШ №18», согласованного с курирующим органом - департаментом образования 

администрации города.  

 

3.2. После уплаты налогов и иных обязательных платежей согласно действующему 

законодательству Российской Федерации, денежные средства от оказания платных 

образовательных услуг направляются на следующие цели:  

70% – на материально-техническое оснащение 

30% – на поощрение 

 

3.3. Директор образовательной организации несет персональную ответственность за целевое 

использование средств, полученных от платных образовательных услуг.  

 

 

IV. Ответственность образовательного учреждения и родителей 

 

4.1. За  неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

образовательное учреждение и родители (законные представители) несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатков в оказании платных образовательных услуг, в том числе 

оказание их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 

учебным планом, родители вправе по своему выбору потребовать: 

      а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг в полном объеме; 

      б)соответствующего уменьшения стоимости оказанных дополнительных       

образовательных услуг; 

      в) возмещения понесенных ими расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими  лицами. 

 

4.3. Родители вправе расторгнуть договор о предоставлении платных образовательных 

услуги потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договорной срок 

недостатки оказанных платных образовательных услуг не устранены исполнителем, либо 

имеют существенный характер. 
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