


 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об организации привлечения дополнительных источников 

финансирования нетипового муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №11» г. Анжеро-Судженска (далее по тексту 

Положение) разработано в соответствии с: 

 Гражданским Кодексом РФ; 

 Бюджетным кодексом РФ; 

 Налоговым кодексом РФ; 

 Федеральным Законом «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012г. 

№273 (статья 29, 54);  

 Постановлением  Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

 Законом Кемеровской области "Об образовании в Кемеровской области" от 

03.07.2013; 

 Законом РФ «О защите прав потребителей» 

 Уставом НМБОУ «Гимназия №11»; 

 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью: 

 организации привлечения дополнительных источников финансирования 

нетипового муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №11» г. Анжеро-Судженска (НМБОУ «Гимназия №11»); 

 регламентации порядка привлечения дополнительных источников 

финансирования НМБОУ «Гимназия №11»; 

 правовой защиты руководителя НМБОУ «Гимназия №11», в которое 

привлечены дополнительные источники финансирования; 

 улучшения образовательного и воспитательного процессов в НМБОУ 

«Гимназия №11»; 

 расширения материально-технической базы, обеспечивающей 

образовательный и воспитательный процессы в НМБОУ «Гимназия №11»; 

 создания дополнительных условий для выявления и развития способностей 

учащихся, реализации их творческого, интеллектуального, физического 

потенциала. 

1.3. Настоящее Положение определяет: 

 виды дополнительных источников финансирования НМБОУ «Гимназия №11»; 

 основания привлечения дополнительных источников финансирования 

НМБОУ «Гимназия №11»; 

 порядок организации привлечения дополнительных источников 

финансирования НМБОУ «Гимназия №11»; 

 порядок расходования НМБОУ «Гимназия №11» средств, полученных из 

дополнительных источников финансирования; 

 ответственность НМБОУ «Гимназия №11» и должностных лиц, ее 

представляющих, за необоснованное и (или) неправомерное привлечение 

дополнительных источников финансирования. 



 

 

1. 4.  Основным источником финансирования НМБОУ «Гимназия №11» является 

бюджет г. Анжеро-Судженска. Источники финансирования НМБОУ 

«Гимназия №11», предусмотренные настоящим Положением, являются 

дополнительными к основному источнику, поэтому привлечение НМБОУ 

«Гимназия №11» дополнительных источников финансирования не влечет за 

собой сокращения объемов финансирования учреждений из бюджета г. 

Анжеро-Судженска. 

1.4.1. Дополнительными источниками   финансирования  НМБОУ «Гимназия 

№11» могут быть: 

 добровольные пожертвования родителей (законных представителей); 

 добровольные пожертвования граждан и юридических лиц 

(благотворительная помощь); 

 платные дополнительные образовательные услуги; 

 предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность нетипового 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Анжеро-Судженского городского округа «Гимназия №11». 

1.4.2. Дополнительные источники финансирования могут быть привлечены 

нетиповым муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Гимназия №11» только в том случае, если такая возможность 

предусмотрена в уставе нетипового муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения и только с соблюдением всех условий, 

установленных настоящим Положением и действующем законодательством 

РФ. 

1.4.3. Привлечение НМБОУ «Гимназия №11» дополнительных источников 

финансирования это право, а не обязанность учреждения. Виды 

дополнительных источников финансирования, привлекаемые НМБОУ 

«Гимназия №11», устанавливаются учреждением самостоятельно, но с 

обязательным соблюдением условий, установленных настоящим Положением 

и действующим законодательством РФ. 

1.5.   Основные понятия, используемые в Положении: 

Благотворительная помощь - это добровольные пожертвования физических и 

юридических лиц, которые могут иметь как денежное, так и натуральное выражение, 

сделанные непосредственно в конкретное образовательное учреждение – НМБОУ 

«Гимназия №11» на нужды обеспечения, развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процессов в данном учреждении. 

Добровольные пожертвования родителей (законных представителей) - это 

такие платежи, имеющие денежное либо натуральное выражение, которые сделаны 

родителями (законными представителями) исключительно по доброй воле в 

конкретное образовательное учреждение  - НМБОУ «Гимназия №11» на заранее 

определенные цели, которые не могут быть связаны с оказанием основных 

образовательных услуг и платных дополнительных образовательных услуг. 

Дополнительные образовательные услуги — это такие образовательные 

услуги, которые не предусмотрены соответствующими образовательными 

программами и государственными образовательными стандартами и оказываются за 

плату населению, предприятиям, учреждениям и организациям с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

Предпринимательская деятельность НМБОУ «Гимназия №11» — это 



 

 

самостоятельная, осуществляемая на риск учреждения, деятельность, направленная 

на систематическое получение учреждением прибыли от пользования имуществом, 

закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, производства и 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Указанная деятельность 

нетипового муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

относится к предпринимательской лишь в той части, в которой получаемый от 

этой деятельности доход не реинвестируется непосредственно в данное 

общеобразовательное учреждение и (или) на непосредственные нужды 

обеспечения, развития и совершенствования образовательного и воспитательного 

процессов (в том числе на заработную плату) в данном образовательном учреждении. 

Иная деятельность нетипового муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения - это такая самостоятельная деятельность (в 

том числе и отвечающая признакам предпринимательской деятельности) 

учреждения, доход от которой полностью или частично реинвестируется 

непосредственно в данное общеобразовательное учреждение и (или) на 

непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процессов (в том числе на заработную плату) в 

данном общеобразовательном учреждении. В случае, если доход, полученный 

учреждением от деятельности, отвечающей признакам предпринимательской, 

направляется в данное образовательное учреждение частично, то такая деятельность 

не будет считаться предпринимательской лишь в той части, в которой доход 

реинвестируется непосредственно, в данное общеобразовательное учреждение и 

(или) на непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процессов (о том числе на заработную 

плату) в данном общеобразовательном учреждении. 

1.6. Руководитель НМБОУ «Гимназия №11» обязан отчитываться перед 

Управлением образования Анжеро-Судженского городского округа, 

педагогическим коллективом и родителями о поступлении, бухгалтерском 

учете и расходовании средств, полученных из дополнительных источников 

финансирования не реже одного раза в год.  

1.7. Контроль за соблюдением законности привлечения дополнительных   

источников финансирования НМБОУ «Гимназия №11» осуществляется 

управлением   образования  Анжеро-Судженского городского округа в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

2. ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги являются дополнительными 

к основным образовательным услугам, которые оказываются в соответствии с 

образовательными программами и государственными образовательными 

стандартами. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ 

и государственных образовательных стандартов, согласно статусу 

образовательного учреждения, направленные на совершенствование 

образовательного и воспитательного процессов при наличии имеющихся 

условий и средств (как то: снижение наполняемости классов (групп); деление на 

подгруппы против установленных норм; сдача экзаменов в порядке экстерната; 

дополнительные занятия с неуспевающими учениками и др.) не 



 

 

рассматриваются как платные дополнительные образовательные услуги, и 

привлечение на эти цели средств родителей (законных представителей) не 

допускается. 

2.2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не относится к 

предпринимательской деятельности НМБОУ «Гимназия №11». 

2.3.  Платные дополнительные образовательные услуги оказываются за счет 

внебюджетных средств (средств сторонних организаций и частных лиц, в том 

числе и родителей) и не могут быть оказаны взамен в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета г. 

Анжеро-Судженска. В противном случае, средства, заработанные посредством 

такой деятельности, изымаются учредителем НМБОУ «Гимназия №11» в бюджет 

г. Анжеро-Судженска. НМБОУ «Гимназия №11» вправе обжаловать указанное 

действие учредителя в судебном порядке. 

2.4. Доход, полученный НМБОУ «Гимназия №11» от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, используется данным образовательным 

учреждением в соответствии с уставными целями. 

2.4.1. До 55% полученного дохода направляется: 

 на заработную плату работникам НМБОУ «Гимназия №11»; 

2.4.2. От 45 до 70% полученного дохода направляются: 

на приобретение наглядных пособий, учебной, справочной, 

энциклопедической, художественной и иной литературы, подписных периодических 

изданий и т.п., на развитие учебно-материальной базы образовательного 

учреждения, на курсовую подготовку учителей, на приобретение расходных 

материалов, канцелярских товаров, необходимых для оказания 

общеобразовательным учреждением дополнительных платных услуг, а также на 

услуги по содержанию имущества, на услуги связи, коммунальные, прочие 

услуги и прочие расходы. 

2.5. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с 

утвержденной руководителем НМБОУ «Гимназия №11» сметой. 

2.6. Платные дополнительные образовательные услуги включают в себя: 

 обучение по дополнительным образовательным программам; 

 изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

 занятие с обучающимися углубленным изучением предметов; 

 репетиторство с обучающимися другого общеобразовательного учреждения; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин (по подготовке к 

поступлению в учебное заведение, по изучению иностранных языков, 

повышения квалификации, по подготовке кадров с освоением новых 

специальностей  (машинопись,  стенография  и  др.); 

 проведение различных кружков по обучению: игре на музыкальных 

инструментах, фотографированию, кино- видео и радиолюбительскому 

делу,   кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам и т. п.; 

 создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, 

аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, различные игры,  

общефизическая  подготовка и  т.п.); 

 создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и 

приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, 



 

 

скульптуры, народных промыслов и т.д., т.е. всему тому, что направлено 

на всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть  дано  

в  рамках  государственных  образовательных  стандартов; 

 создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до 

поступления в школу, если ребенок не посещал дошкольное образовательное 

учреждение). 

2.7. Для организации платных дополнительных образовательных услуг НМБОУ 

«Гимназия №11» необходимо: 

 изучить спрос: в дополнительных образовательных услугах и определить 

предполагаемый контингент обучающихся; 

 создать условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности 

здоровья  обучающихся; 

 получить лицензию в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ, на те виды деятельности, которые будут 

организованы в данном образовательном учреждении в виде платных 

дополнительных образовательных услуг с учетом запросов обучающихся, 

соответствующей учебно-материальной базы и  наличия  специалистов; 

 заключить договор с каждым заказчиком на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг в соответствии с типовым договором 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

 на основании заключенных договоров издать приказ об организации работы 

общеобразовательного учреждения по оказанию платных образовательных 

услуг, предусматривающий: ставки работников подразделений, занятых 

оказанием платных услуг, график их работы, смету затрат на проведение 

платных дополнительных образовательных услуг, учебные планы и штаты. 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг не должно 

нарушать целостности основного времени занятий, проводимых в рамках 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов; 

 заключить трудовые соглашения со специалистами (или договор подряда с 

временными работниками) на выполнение платных образовательных 

услуг. 

2.8. Размер платы за оказываемые дополнительные образовательные услуги 

устанавливаются по соглашению сторон. 

2.9. Учет дополнительных образовательных услуг ведется в соответствии с 

Инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, 

состоящих на бюджете, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ 

от 30.12.1999 г. № 107н и действующим законодательством РФ. 

2.11. Запрещается отказывать гражданам в приеме в НМБОУ «Гимназия №11» (или 

исключать из них) из-за невозможности или нежелания родителей (законных 

представителей) выступать заказчиком платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 

 

 

 

 



 

 

3.  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ И ИНАЯ, ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД, 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НМБОУ «ГИМНАЗИЯ №11» 

 

3.1.  НМБОУ «Гимназия №11» вправе осуществлять предпринимательскую и иную, 

приносящую доход, деятельность только в том случае если: 

 такая возможность  предусмотрена в уставе НМБОУ «Гимназия №11»; 

 в уставе НМБОУ «Гимназия №11» указан перечень предпринимательской и 

иной, приносящей доход, деятельности, которую может осуществлять 

учреждение; 

 НМБОУ «Гимназия №11» получено специальное разрешение (лицензия), 

наличие которого необходимо для осуществления некоторых видов 

предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности. 

3.2. К предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности      

образовательного учреждения относятся: 

 торговля покупными товарами и оборудованием; 

 оказание посреднических услуг; 

 долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе 

общеобразовательных) и организаций; 

 приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов,  процентов) по ним; 

 ведение приносящих доход иных внереализованных операций, непос-

редственно не связанных с собственным производством предусмотренных 

уставом продукций, работ, услуг и с их реализацией; 

 производство товаров народного потребления, школьное кролиководство, 

разведение и продажа аквариумных рыб, мелких животных для живых уголков 

и др.; 

 выпуск учебного оборудования: подготовка, тиражирование и продажа 

оригинальных учебных планов и программ, учебных и методических пособий и 

др.; 

 прокат кино- и видеофильмов, организация дискотек, молодежных 

клубов, клубов по интересам  и  др.; 

 любая предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность в 

той части, в которой доход, полученный от ее осуществления, 

реинвестируется непосредственно в данное общеобразовательное 

учреждение и (или) на непосредственные нужды обеспечения, развития и 

совершенствования образовательно-воспитательного процесса (в том 

числе на заработную плату) в данном общеобразовательном учреждении. 

3.3. Полученные  от  предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности 

доходы рекомендуется распределять следующим  образом: 

3.4. Расходование средств, поступивших от осуществления предпринимательской и 

иной деятельности, осуществляется в соответствии со сметой, утвержденной 

руководителем НМБОУ «Гимназия №11».  

3.5. Учет средств, полученных в результате осуществления предпринимательской и 

иной, приносящей доход, деятельности, ведется в соответствии с Инструкцией 

по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете, 

утвержденной Приказом Министерства финансов РФ, инструкцией 

Госналогслужбы РФ от 20.08.98 г. № 48. 



 

 

4. ДОБРОВОЛЬНЫЕ  ПОЖЕРТВОВАНИЯ  РОДИТЕЛЕЙ  

(ЗАКОННЫХ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

4.1. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей) могут 

привлекаться только в том случае, если на базе НМБОУ «Гимназия №11»: 

 созданы общественные фонды поддержки образовательно-воспитательного 

процесса (далее по тексту общественные фонды);  

 созданы Советы образовательных учреждений (Управляющий совет). 

4.2. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей) привлекаются 

исключительно по решению общественного фонда или Управляющего совета. 

НМБОУ «Гимназия №11» не имеет права самостоятельно по собственной 

инициативе привлекать добровольные пожертвования родителей (законных 

представителей). 

4.3. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей) не являются 

платой за оказываемые основные образовательные услуги или платой за 

дополнительные образовательные услуги, оказываемые по договору, и поэтому не 

могут привлекаться на вышеуказанные цели. 

4.4. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей) могут 

привлекаться с целью приобретения необходимого общеобразовательному 

учреждению инвентаря, предметов хозяйственного и общего пользования, 

предметов интерьера, предметов для проведения ремонта здания НМБОУ 

«Гимназия №11», укрепления и развития учебно-технической базы кабинетов, 

охраны помещений, другие цели, не противоречащие уставной деятельности 

НМБОУ «Гимназия №11» и действующему законодательству РФ. 

4.5. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей) 

направляются только на те цели, ради которых они привлечены. 

4.6. Управляющий совет, являющийся юридическим лицом, осуществляет 

привлечение, бухгалтерский учет и расходование добровольных пожертвований 

родителей (законных представителей) в соответствии со своими 

учредительными документами и действующим законодательством РФ. 

4.7.  Управляющий совет, не являющийся юридическим лицом, осуществляет 

привлечение, бухгалтерский учет и расходование добровольных пожертвований 

родителей (законных представителей) в соответствии с Положением, 

утвержденным общим собранием родителей. 

4.8. Решения Управляющего совета нетипового муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №11»  о привлечении 

добровольных пожертвований, основания привлечения, порядок внесения 

добровольных пожертвований родителями (законными представителями) 

председатель доводит до сведения всех родителей, дети которых обучаются в 

данном общеобразовательном учреждении. А также вывешивает на видном и 

доступном для родителей месте информацию, касающуюся привлечения 

добровольных пожертвований родителей (законных представителей), 

расчетный счет в банке, на который перечисляются добровольные 

пожертвования родителей. 

4.9. Расходование добровольных пожертвований родителей (законных 

представителей) осуществляет Управляющий совет в соответствии с 

утвержденной сметой доходов и расходов, привлеченных внебюджетных 



 

 

средств. 

4.10. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в НМБОУ «Гимназия №11» 

(или исключать из них) из-за невозможности или нежелания родителей (законных 

представителей) осуществлять добровольные пожертвования. 

4.11. В Управляющем совете школы избирается ревизионная комиссия в составе 

трех человек, которая ведет учет поступления родительских пожертвований. 

Один раз в полгода председатель ревизионной комиссии отчитывается перед 

родителями. 



 

 

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ 
г. Анжеро-Судженск                                                           _____________________  

 

Гражданин______________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем "Даритель", проживающий по адресу: ____________________________, 

с одной стороны, и________________________________________________________________ 

 в лице __________________________________________________________________________  

действующий на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Одаряемый", с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1.   Предмет договора 

1.1. Даритель обязуется передать Одаряемому имущество (далее по тексту договора - дар), в виде 

__________________________________________________________________________ 

в собственность, на сумму                                                                             ______ 

______________________________________________________________________________________ 

 

2.  Права и обязанности Сторон 

2.1. Даритель обязуется в течение с момента подписания настоящего договора передать 

Одаряемому имущество, указанное в пункте 1.1. Передача имущества осуществляется по месту 

нахождения Одаряемого. 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. Отказ 

Одаряемого от дара должен быть совершен также в письменной форме. В этом случае договор 

дарения считается расторгнутым с момента получения Дарителем отказа. 

2.3. Даритель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если после заключения 

договора имущественное или семейное положение либо состояние здоровья Дарителя 

изменилось настолько, что исполнение договора в новых условиях приведет к существенному 

снижению уровня его жизни. 

2.4. Даритель вправе отменить дарение, если Одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь 

кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил 

Дарителю телесные повреждения. 

2.5. Даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения, если обращение Одаряемого с 

подаренной вещью, представляющей для Дарителя большую неимущественную ценность, 

создает угрозу ее безвозвратной утраты. 

3.  Прочие условия 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

прекращается надлежащим исполнением. 

3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны. 

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. 

4. Адреса и подписи Сторон 
4.1. Даритель:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4.2. Одаряемый:__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 


