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!1олоэкенпе

об иной приносящей доход деятельности
' 1.общие пололсения

1.1. Ёастоящее положение разработано в соответствии с |ратсданским кодексом

РФ, Бтоджетнь|м кодекоом РФ, 1{аггоговь|м кодексом РФ, Федер€ш1ьным законом

<Ф некоммерческих. организацил()' Федера.гльнь|м законом <Фб обр€вовании в

Рс|ссийской Федерации))' постановлением ||равительства РФ от 15 авцста2013

г. }.[ 706, другими нормативнь|ми правовь1ми актами и 9ставом муницип€шьного

образовательного учреждения средней общеобразовательной 1школь1 ]ъ|д30 (далее

_ 1[|кола).

\.2,. [анное положение определяет порядок п прав|\]!а осуществления иной

приносящей доход деятельности.

1.3. €редства' получаемь1е г{реждением от ведения иной приносящей доход

деятельност}1 поступа}от в о€|мостоятельное распорят(ение 11|коль: у\

используется ей в ооответств!4и с уставнь|ми целями и т1паном финансово-

хозяйственной деятельности.

1.4. ||оло|*е''ие согласовь|вается с ,{епарт€!ментом образования Адм|\нпс\рацу1у1

городского округа город Рьтбинск.

2" {ели и задачи иной приносящей доход

деятельности !школь!

2.1. Фсновнь|ми целями иной приносящей доход деятельности 1[|кольт явпяются:

-рацион{шьное использо вану{е матери€!"пьно-технической б азьт 11|кольт;



{ривленение дополнительньтх средств д.г'я оовер1шенствовани'{ 
'| р€ввити'{

материально_техничекой базьт 11|колы.

-матери€шьное стимулирование ра6отников 11|колы.

2.2. д!я достш|(ения ук{ваннь|х целей 1]|кола осуществ.т1яет следу|ощие

функц"и' 1
-!ш1анирование работьт 11|кольл;

_изу{ение спроса на предост€}в'1яемь1е ус]уги 1|[коль::

-проведение мероприятий, напр:шленных на повы1шение качества

предостав'1яе]}|ь|х уолуг;

3.8идьп иной прппосящей доход деятельности.

3.1. 11&ола вправе вести ину!о принося|щ/[о доход деятельность'

прёдусмощенну}о 9ставом' но не в ущерб основной деятельности.

4.![орялок осуществ.,|ения иной прпносящей доход деятельпости.

4.1. д!я осуществле|\|4я иной приносящей доход деятельности в 11|коле может

быть назначень1 ответственные' из числа сощудников 1цколы (педаго{!4' та!1у1

администратор), моцт бьтть создань1 (одно |!]1|\ несколько) ощуктурнь|е

подразделену1я, которь1е вь1сцпа[от координаторами либо непосредственнь1ми

исполнителями при осуществлении того или инопо вида иной принооящей

доход деятельности.

4.2. Фтве|отвенньте лу!ца' сщукцРнь1е подРазделен1{я осущестш1я}от сво}о

деятельность за счет средств от иной приносящей доход деятельности. 1ак как

подР.вделенй яв.]1я}отся базой для проведе|1'|я образовательного процесса в

р.!мк{!х му||ицип€шьного зада\\у\я' они имек)т г!раво на возмещение части средств

за счет су6спдпп на выполнение 1у{униципш1ьного задан*1я.

4.3. ответственнь|е' либо указаннь1е подрш}деления' назнача[отоя у1лу! создак)тся

приказом директора ут действу|от на основан|!14 }става 111коль: и ||оложени'| о

стру!сгурном подр€х}делении. ||оложение о сщукцрном подр{шделении



г

{

Азрабатьтвается 1[|колой самостоятельно и согласовь|вается с .(епарт€}ментом

образовшлия Админисщац!{и городского ощуга город Рьтбинск. д]я
?организации раооть| сщуктурнопо подра}деле1!у!я'' а так )ке осуществпения инои

приносящей доход деятельности могуг привлекаться к€к 1цтатнь|е работттики
\

г|реждения' так и работники сторонних организаций.

4.4. }слуги 3аказчикам оказыв€|}отся на основа11|\у1 зак]1|очения договора на

предоставление услуги' или доповора-офертьт (|!рило)кение 1 к ||олох<ентшо).

5. }правление пной приносящей доход деятельностьк).

5.|.Алцаяприносящая доход деятельность сщо||тояна основе 11пана финансово_

хозяйственной деятельности, при этом на о]1пац щуда дире1шора 11&олы

используется не более 7 % средств по.тгг!енньп( от принооящей доход

деятельности.

5.2. Фбщее руководство и конщоль за иной приносящей доход деятельность}о

осуществ]ш9гся директором 11|кольт. 8 компетенци[о директора входит:

- утверждение программь[ деятельности' плана финаттсово-хозяйственной

деятельности 11|кольт;

_ утверждение настоящего |[оложения у| |1оло>кения о сщукцРном

под)а:}деле\1|1п, струкцры' |штатов' прием на рабоц руководите]1я сщукцрного

подразделен*\я и определение его должностнь1х обязаттностей (в с.ггутае создания

сщу'(т)рного подразде лену1я' указанного в п.4. 1 . настоящего положения);

- н&|начение ревизионной комиссии по проверке финансовь1х результатов иной

приносящей доход деятельности;

финансовь|х результатов и закп}очений ревизионной кому\соу1!4- угверждение !

иной гщиносящей доход деятельности; утвер)кдение порядка раотРеделения

Федств' полученнь|х от иной принооящей доход деятельности' вк]11очая

р'вмерь1 о11паты тРуда' р€вмерь1' формь: материального поо1щ)енъ1я у| ока:}ание

материш1ьной 11омощи' в соответствии с норматив€}ми оплать! щуда'

пРименяемыми в 11|коле;

_ принятие ретшений в соответствии с щудовым законодательством о

привлечени1! к материа]|ьной у! д'1сц!4плинарной ответственности работников,



""ривлекаемьпс к осуществлени[о у\ обеспечен[{}о иной приносящей доход

деятельности;

- пРименение мер матери€}пьного стимулировани'{ к работникам 1]]коль: и к
приы1екаемьтм рабо'гникам сторонних орга||изаций.

_ внесение изменений ! |1олоэкение по оогласовани1о с ,{епартаментом

образования Админисщации городского ощуга город Рьтбинск.

б. }чет и отчетность

6.1. Аоход, полг{енньтй 11|колой от иной приносящей доход деятельности' и

приоорегенное за счет этих доходов и|!{уцество' отр{пкс|}отся на лицевом счете

]]|коль: и г{ить1ва!отся в балансе по коду в\4дадеятельности 2 (иная приносящая

доход деят€льность).

6.2. !чет и контроль финансов хозяйственной деятельности, связанной с иной

приносящей доход деятельность1о' осуществ.!1яет директор и главнь1й бщгшптер

1$ Аепартамента образования.

7. 3агш:почите.|!ьнь|е полоп(епия

7.1. 9каз{!нная в |!оложении деятельность мо)кет бьтть прещащена:
|

- по ре]шени|о директора;

_ в сфц19 ликв|цации 11[коль:;

_ по ре|шени1о суда.

||о ретпенлпо ,(епащаллента образования Адпдинисща!ц{и городского ощуга город
,

Рьтбинск деятельность мо)кет бьтть приостаноы1ена' еоли ук€ванная деятельность

осуществ]шется в }шер6 основной образовательной деятельности'

предусмощенной 9ставом.

7.2. Бое изме}1ения и дополнения к настояще}щ |!оложени[о исполня[отся в

пиоьменной форйе п становятся его неотъем]1емой частьк) о момента их

^согласова|\14я с ,(епартаментом о6разованпя Адмтцнистрации городского округа

город Рыбинск.


