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ПОЛОЖЕНИЕ о  внебюджетных  средствах МБОУ СОШ № 10 
 

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

(ст. 41 п. 8), Постановлением правительства РФ от 13.05.92 г. № 312 «О неотложных мерах по 

экономической и социальной защите системы образования», Уставом школы и в целях укрепления 

материально-технической базы школы, решения социальных вопросов коллектива и учащихся. 

Приоритетным направлением расходования внебюджетных средств признается социальная защита 

работников.  

 

1. Источники формирования  

 

Внебюджетные средства МБОУ школы № 10 формируются за счет следующих средств:  

 

 

 

 

 

 

2. Порядок расходования средств  

2.1 Полученные дополнительные средства используются на:  

-исследовательскую и экспериментальную работу, совершенствование научно-
воспитательного процесса;  

-методической литературы;  

асходов работникам школы;  

учащихся;  

2.2 Развитие и укрепление материально-технической базы школы:  

х средств обучения, школьной мебели, 

туристического, спортивного инвентаря и др.;  

целей;  

 

 работ помещений школы, благоустройство прилегающей территории;  

 

2.3 Социально-культурное развитие:  

 

сотрудников и их семей;  

 

 

2.4 Социальная защита учащихся:  



ест в городских, областных, международных 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;  

 

2.5 Материальное поощрение работников:  

-пенсионеров, ветеранов учительского труда, 

разовое премирование, чествование с юбилейными датами и оказание материальной помощи в связи с 
состоянием здоровья и смертью близких людей.  

3. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг формируются и 

расходуются согласно «Положения об организации платных дополнительных образовательных услуг».  

3.1 Полученный доход от оказания дополнительных платных образовательных и других видов услуг 

распределяется в процентном отношении следующим образом:  

 

Доход:  

Планируемые поступления в месяц – 100%  

Расход:  

1. Заработная плата педагогического, административно-хозяйственного персонала и младшего 

обслуживающего персонала – до 70%  

2. Начисления на з/плату – 35,8%  

3. Прочие расходы и развитие МТБ школы – 5%  

 

Оплата труда административно-хозяйственного и младшего обслуживающего персонала осуществляется 

по остаточному принципу. Сначала рассчитывается з/плата педагогического персонала (50%), затем 

оставшаяся часть средств распределяется следующим образом:  

 руководство ≈ 25-35%  

-20%  

-25%  

-15%  

4. Добровольные пожертвования (благотворительный взнос) физических и юридических лиц расходуются 

целенаправленно, согласно пожеланию лица, сделавшего взнос, и на развитие материально-технической 

базы школы.  

 

4.1 Доход, полученный от целевых добровольных пожертвований и благотворительных взносов, 

направленных на социальную поддержку работников, направляется на оплату труда и налогов – до 100%  

 

5. Все внебюджетные средства поступают в кассу школы, затем на расчетный счет в банк или сразу на 
расчетный счет в банк.  

6. Совместная деятельность с другими организациями оформляется «Договором», в котором 

предусмотрены условия финансирования и использования этих средств.  
 

7. Выплаты их внебюджетного фонда осуществляются на основании приказа руководителя учреждения с 

согласованием с органом общественной самодеятельности.  

8. Разрешить директору школы производить оплаты средств на нужды школы согласно положения.  

 


