


1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  регулирует  деятельность  муниципального  автономного
общеобразовательного учреждения санаторно – лесной школы г.Томска ( далее - учреждение)
по  направлению расходования средств, полученных от оказания платных образовательных
услуг  (обучение  по  дополнительным  образовательным  программам,  преподавание
специальных  курсов  и  циклов  дисциплин,  репетиторство,  занятия  с  обучающимися
углубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренных соответствующи-
ми образовательными программами и федеральными государственными образовательными
стандартами. .

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закон № 2300-1 «О защите
прав  потребителей»,  Постановления  Правительства  №  706  от  15  августа  2013  «Об
утверждении  правил  оказания  платных  образовательных  услуг»,  а  также  Устава  МАОУ
санаторно – лесной школы г. Томска .

1.3  Настоящее  положение  регулирует  отношения,  связанные  с  направлением
расходования средств, полученных от оказания платных образовательных услуг.

2. Направления расходования средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг

2.1Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, распределяются 
следующим образом: 

2.1.1.Вознаграждение  по  договорам  гражданско-правового  характера,  в  том  числе  в
страховые  фонды  до  50%  от  фактических  поступлений  от  дохода  от  оказания  платных
образовательных услуг.
2.2.  Все  денежные  средства,  оставшиеся  после  уплаты  вознаграждения  по  договорам
гражданско-правового характера, взносов во внебюджетные фонды принимаются за 100% и
расходуются  на  укрепление  материально-технической  базы  и  обеспечение  деятельности
школы:
2.1.  На  оплату  услуг  по  ремонту  и  содержанию  имущества  (  в  том  числе  заправка
картриджей. Ремонт оборудования и т.д)
2.2. На оплату продуктов питания ( кулинарных и кондитерских изделий, соков и т.д)
2.3  На  укрепление  и  развитие  материально-технической  базы  школы  (  приобретение
основных средств, материальных запасов)
2.4 На оплату прочих услуг сторонних организаций ( информационные, полиграфические ,
рекламные,  командировочных,  организация  экскурсий  и  других  культурно  –  массовых
мероприятий)  и  других  физических  лиц  (  по  договору  возмездного  оказания  услуг  или
договора подряда)

3. Заключительные положения

3.1.Директор  школы   на  основании  данного  Положения  издает  приказ   по  платным
образовательным  услугам,  в  которых  утверждает  направления  расходования  средств,
полученных от оказания платных образовательных услуг,  на учебный год.
3.2Контроль по соблюдению отношений, связанных с направлением расходования средств,
полученных от оказания платных образовательных услуг, осуществляет директор.
3.3.  Изменения в настоящее положение могут вноситься в соответствии с изменениями и
дополнениями, внесенными в нормативно – правовые акты, регламентирующие деятельность
по оказанию платных образовательных услуг. 



                     


