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ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ,

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
_____ МБОУ Академический лицей г.Томска______

(наименование образовательного учреждения)

Порядок получения и расходования средств.

1. Средства, полученные от предоставления дополнительных 
образовательных услуг.

1.1 Размер оплаты за платные дополнительные образовательные услуги 
определяется по соглашению сторон в договоре с Заказчиком.

1.2. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг 
полностью реинвестируются в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности МБОУ Академического лицея,

1.3. Лицей вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 
оказания платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным департаментом образования 
администрации Города Томска (ГРБС), это:

- вознаграждения по договорам гражданско-правового характера;
- отчисления во внебюджетные фонды;
- оплата коммунальных услуг;
- перечисления на проведение отраслевых мероприятий - до 6___% от дохода.
- на оплату услуг связи
- на транспортные
- на оплату услуг по ремонту и содержанию оборудования, помещений, 

сооружений
- на оплату прочих услуг сторонних организаций (в т.ч. информационные, 

рекламные, полиграфические, подписка на периодические издания, повышение 
квалификации, оплата найма жилья командировочных, организация экскурсий и др. 
культурно-массовых мероприятий для учащихся и т.п.);

- выплаты стимулирующего характера (премии, в том числе по итогам периода 
обучения) всем сотрудникам учреждения в соответствии с утвержденным Коллективным 
договором;

- на прочие расходы (в т.ч. расходы по участию в различных мероприятиях на 
выезде; уплата организационных сборов за участие в различных мероприятиях; расходы 
на приобретение кубков, призов, цветов для награждения и т.п.);

- на укрепление материально-технической базы учреждения (в т.ч. приобретение 
оргтехники, мебели, оборудования, спортивного и хозяйственного инвентаря, пополнение 
библиотечного фонда и т.п.);



- на приобретение расходных материалов (канцелярские, электротовары, ГСМ, 
сантехнические материалы, запчасти к оргтехнике, к другому оборудованию, мягкий 
инвентарь, спортивная и специальная одежда и обувь, материалы для ремонта и т.п.).

2. Пожертвования

2.1 МБОУ Академический лицей руководствуясь статьей 582 Гражданского кодекса 
Российской Федерации вправе принимать пожертвования от физических и юридических 
лиц в виде денежных средств и материальных ценностей.

2.2 Пожертвованные материальные ценности ставятся на баланс учреждения по цене 
и количеству в соответствии с договором пожертвования и актом передачи.

2.3 Пожертвованные денежные средства применяются в строгом соответствии с 
целевым назначением, изложенным в договоре пожертвования.


