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Положение
о расходовании средств, полученных от предоставлении платной

образовательной услуги

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о расходовании средств, полученных от 

предоставления платной образовательной услуги в МОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа №1» (далее -  Школа) разработано в соответствии с 
Правилами оказания платных образовательных услуг дошкольного и общего образования, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 г. №505; Постановлением 
Главы города Вологды от 18.04.2007 г. № 1550 «Об утверждении Методических указаний 
по расчету тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города 
Вологды, за исключением организаций коммунального хозяйства»; Уставом учреждения.

1.2. Доход деятельности дополнительных образовательных услуг
реинвестируется в Школу в соответствии с утвержденной директором Школы и 
согласованной с Управлением образования Администрации города Вологды сметой 
доходов и расходов.

1.3. Сбор средств, получаемых за предоставление платной образовательной 
услуги, производится только через учреждение банка.

2. Состав затрат по производству и реализации образовательной услуги
2 1. В состав затрат, относимых на себестоимость услуги, входят: 

расходы на оплату труда педагогам; 
расходы на оплату коммунальных платежей; 
расходы на оплату труда административного персонала; 
начисления на заработную плату (30,2% - налоги); 
материальные затраты, в которые входят:
- расходы на приобретение оборудования, учебно-наглядных пособий и

расходных материалов;
- расходы на косметический ремонт помещений;
- прочие хозяйственные расходы (моющие средства, инвентарь и т. п.).

2.2. В состав затрат, относимых на себестоимость, не включаются:
расходы на приобретение оборудования;
расходы на капитальный ремонт и новое строительство;
суммы пени, штрафов и других санкций за нарушение договорных

отношений.
3. Контроль за деятельностью платных образовательных услуг
3.1. Школа, в лице администратора платных образовательных услуг ведёт 

статистический и бухгалтерский учёт результатов своей деятельности, составляет 
необходимую отчётность и представляют её в порядке и в сроки установленные 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Вологодской области и органов местного самоуправления города 
Вологды.

3.2. Нарушение директором Школы настоящего положения является основанием 
для привлечения его в установленном порядке к дисциплинарной ответственности.
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