1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
1.1.1. Законом Российской Федерации «Об образовании» № 273 от 29.12.2012 г.;
1.1.2. Федеральным законом «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» №103-ФЗ от 05.05.2014г.;
1.1.3. Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706;
1.1.4. Приказом МОиН РФ от 25.10. 2013 №1185 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам»;
1.1.5. Гражданским кодексом РФ, статья 582;
1.1.6. Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от
21.12.2004г №171-Ф3;
1.1.7. Решением Новокузнецкого Городского Совета народных депутатов «О
дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых
муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» от
23.12.2009 № 14/152;
1.1.8. Решением Новокузнецкого Городского Совета народных депутатов от
23.11.2010г. №13/180;
1.1.9. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей №46»;
1.1.10. Положением о платных дополнительных образовательных услугах МБОУ
«Лицей №46».
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок привлечения и расходования
внебюджетных средств;
1.3. Данное Положение является локальным актом МБОУ «Лицей №46» и
утверждается директором лицея.
1.4. Настоящее Положение разработано с целью:
* правовой защиты участников воспитательно-образовательного процесса в лицее;
* создания дополнительных условий для развития лицея, в том числе
совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей воспитательнообразовательный процесс, организацию досуга и отдыха детей.
1.5. Привлечение лицеем внебюджетных средств является правом, а не
обязанностью лицея.
2. Основные понятия
Законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители
обучающихся.
Внебюджетные средства - средства сторонних организаций или частных лиц, в
том числе и родителей (законных представителей), на условиях добровольного
пожертвования.
Добровольное пожертвование - дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги)
или права в общеполезных целях.
Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том числе законные
представители), осуществляющее добровольное пожертвование.
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3. Источники внебюджетных средств
3.1. Источником внебюджетных поступлений являются дополнительные платные
образовательные услуги и благотворительные пожертвования.
3.2. Платные дополнительные образовательные услуги – это образовательные
услуги, оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной
государственным стандартом.
3.3. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет
внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе и
родителей (законных представителей) на условиях добровольного волеизъявления) и не
могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности,
финансируемой из бюджета.
3.4. Платные дополнительные образовательные услуги реализуются в соответствии
с Положением о платных дополнительных образовательных услугах МБОУ «Лицей
№46», утвержденным директором лицея.
3.5. Размеры внебюджетных средств, поступающие за счет оказания платных
дополнительных образовательных услуг, определяются в сметах расходов по каждой
конкретной платной образовательной услуге в соответствии с «Тарифами на
дополнительные платные образовательные и другие услуги, оказываемые
муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка», принятыми
решением Новокузнецкого Городского Совета народных депутатов от 23.11.2010г.
№13/180.
3.6. Благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц
поступают исключительно на добровольной основе и размерами не ограничиваются.
3.7. Благотворительные пожертвования жертвователь самостоятельно вносит в
банке на лицевой счет МБОУ «Лицей №46».
3.8. Физические и юридические лица вправе оказывать материальную помощь
лицею в виде имущества.
3.9. Прием имущества, полученного от жертвователя, состоит из следующих
этапов:
3.9.1. Заключение договора пожертвования;
3.9.2. Постановка на бухгалтерский учет имущества, полученного от
жертвователя в виде материальных ценностей.
4. Порядок расходования внебюджетных средств
4.1. Средства, поступающие за счет оказания платных дополнительных
образовательных услуг, расходуются в соответствии с Положением о платных
дополнительных образовательных услугах МБОУ «Лицей № 46»;
4.2. Благотворительные пожертвования расходуются на:
- выплату педагогам и сотрудникам по договорам возмездного оказания услуг;
- приобретение приборов, мебели, оборудования;
- приобретения предметов и материалов хозяйственного пользования;
- приобретение предметов интерьера, оборудования, мебели для общелицейских
нужд;
- оформление лицейского интерьера;
- проведение ремонтных работ (ремонт классов, помещений общего пользования и
т.д.);
- приобретение художественной, учебной и учебно-методической литературы,
ЦОРов и других материалов для учебных и общеобразовательных целей;
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- издание методической литературы, сборников художественного творчества
обучающихся, журналов, альбомов и т.д.;
подписку
художественно-публицистической
и
научно-методической
периодической литературы;
- организацию досуга и отдыха детей, поощрения обучающихся за учебные
достижения;
- организацию различных мероприятий по вопросам образования: участие
педагогических и административных работников в курсах, конференциях, семинарах и
т.д. по вопросам повышения квалификации педагогических кадров и
совершенствованию образовательного процесса; участие обучающихся в конференциях,
конкурсах, олимпиадах различного уровня;
- оплату за разработку и оформление технической документации, юридических
документов, нотариальных услуг в интересах лицея;
- оказание благотворительной помощи.
4.3. Благотворительные пожертвования осуществляются на основе добровольности
и свободы выбора целей.
4.4. Если цели благотворительных пожертвований не обозначены, то лицей вправе
направлять на улучшение имущественной обеспеченности уставной деятельности
лицея.
4.5. Решение о расходование благотворительных пожертвований (если не
определено благотворителем) в денежной форме принимает Родительский комитет
лицея и оформляет свое решение протоколом.
4.6. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде
благотворительного
пожертвования,
поступает
в
оперативное
управление
образовательного учреждения и учитывается в балансе в установленном порядке.
4.7. Образовательное учреждение при исполнении сметы доходов и расходов
самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных
источников.
5. Контроль
5.1. Контроль за использованием внебюджетных средств осуществляет
Родительский комитет лицея. Родительский комитет имеет право требовать отчета об их
расходовании от администрации лицея, которая обязана предоставлять отчетные
данные в полном объеме. Данные о расходовании внебюджетных средств должны
ежегодно предоставляться в публичном отчёте директора лицея и на заседаниях
Родительского комитета лицея.
5.2. Не может быть отказано в приеме детей в лицей, исключен обучающийся из
лицея по причине невозможности или нежелания родителей, законных представителей
осуществлять добровольные пожертвования либо выступать потребителем платных
дополнительных образовательных услуг.
6. Заключительные положения
6.1. Директор лицея несет персональную ответственность за соблюдение порядка
привлечения и использования внебюджетных средств.
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