
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                

1. Общие положения 

1.1.Положение о привлечении внебюджетных средств  муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением - детский сад № 6 «Берёзка» (далее по тексту  - 

ДОУ) разработано в соответствии с: Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

другими нормативными правовыми актами, действующие в сфере образования, а также Уставом 
ДОУ. 

1.2. Положение о привлечении внебюджетных средств  (далее по тексту – Положение) 
разработано с целью: привлечения внебюджетных средств в ДОУ, правовой защиты участников 
образовательного процесса и оказания практической помощи в осуществлении привлечения 
внебюджетных средств финансирования, создания дополнительных условий для развития ДОУ, 
в том числе совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей 
воспитательно-образовательный процесс в ДОУ. 

1.3. Настоящее Положение регулирует порядок привлечения внебюджетных средств, 
рассматривается на Общем собрании работников, согласовывается с Управляющим и 
Родительским советами ДОУ. 

1.4. Основным источником финансирования ДОУ является бюджет Топкинского 
муниципального района.  

1.5. Источниками формирования внебюджетных средств в ДОУ являются средства 
физических и юридических лиц, родителей (законных представителей), добровольные 
пожертвования (дарения в общеполезных целях). 

1.6. Внебюджетные средства являются дополнительным источником финансирования ДОУ.  
1.7. Привлечение ДОУ внебюджетных источников финансирования не влечет за собой 

сокращения объемов финансирования ДОУ из бюджета Топкинского муниципального района. 
1.8. Внебюджетные  источники финансирования могут быть привлечены ДОУ только в том 

случае, если такая возможность предусмотрена в Уставе ДОУ, и только с соблюдения всех 
условий установленных настоящим Положением и действующим законодательством 
Российской Федерации. 

1.9.  Привлечение в ДОУ внебюджетных средств – это право, а не обязанность ДОУ. 

1.10. Основным принципом привлечения внебюджетных средств в ДОУ является 
добровольность их внесения физическими и юридическими лицами, в том числе родителями 
(законными представителями). 

1.11. Внебюджетные средства могут быть получены ДОУ в результате:  
 поступления добровольных пожертвований, целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц; 
 предоставления платных дополнительных образовательных и иных услуг; 
 иных источников, разрешенных законодательством Российской Федерации. 
1.12. В качестве внебюджетных средств могут выступать: денежные средства, имущество, 

услуги и работы. 
 

2. Основные понятия 

 

Законные представители – родители, усыновители, опекуны, попечители воспитанников. 
Целевые взносы – добровольная передача юридическими или физическими лицами (в том 

числе законными представителями) денежных средств, которые должны быть использованы по 
объявленному (целевому) назначению.  

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. 

Спонсор – лицо, предоставляющее средства или обеспечивающее предоставление средств для 
организации или проведения любого мероприятия, которые он по договору передаёт к 
определённой дате на запланированное мероприятие. 
 



3. Условия привлечения внебюджетных средств 

 

3.1. Привлечение дополнительных внебюджетных средств может иметь своей целью 
приобретение необходимого ДОУ имущества, укрепление и развитие материально-технической 
базы ДОУ, охрану жизни и здоровья воспитанников, обеспечение безопасности детей в период 
воспитательно-образовательного процесса либо решение иных задач, не противоречащих 
уставной деятельности ДОУ и действующему законодательству Российской Федерации.  

3.2. Добровольные пожертвования. 
3.2.1.Добровольные пожертвования ДОУ могут производиться любыми юридическими и 

физическими лицами, в том числе родителями (законными представителями). 
3.2.2. Добровольные пожертвования оформляются в соответствии с действующим 

законодательством. 
3.2.3. Добровольные пожертвования физических лиц, в том числе родителей (законных 

представителей) воспитанников, в виде денежных средств вносятся на счет ДОУ. 
3.2.4. Добровольные пожертвования юридических лиц в виде денежных средств вносятся ими 

на счет ДОУ. 
3.2.5. Иное имущество оформляется в обязательном порядке договором пожертвования,  

актом приема-передачи и ставится на баланс ДОУ в соответствии с действующим 
законодательством. 

3.2.6. Добровольные пожертвования могут быть внесены строительными и другими 
материалами, оборудованием, мебелью, канцелярскими товарами, игрушками и другим 
имуществом, по согласованию с заведующим ДОУ и при заключении договора между 
жертвователями и ДОУ. 

3.2.7. ДОУ при принятии добровольных пожертвований, для использования которых 
жертвователем определено назначение, должно вести обособленный учет всех операций по 
использованию пожертвованного имущества. 

3.2.8. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет заведующий. Денежные 
средства расходуются с согласованием Управляющего и Родительского совета ДОУ. 

3.2.9. Учет добровольных пожертвований ведется в соответствии с Инструкцией по 
бюджетному учету в учреждениях. 

3.2.10. Не допускается принуждения со стороны работников ДОУ и родительской 
общественности к внесению добровольных пожертвований родителями (законными 
представителями) воспитанников. 

3.3. Целевые взносы. 
3.3.2. Решение о необходимости привлечения целевых взносов родителей (законных 

представителей) принимается собранием родителей (законных представителей), родительским 
комитетом ДОУ (группы), Управляющим Советом учреждения ДОУ с указанием цели их 
привлечения. Данное решение оформляется протоколом. 

ДОУ не имеет права самостоятельно по собственной инициативе привлекать целевые взносы 
родителей (законных представителей) без их согласия. 

Заведующий ДОУ представляет расчеты предполагаемых расходов и финансовых средств, 
необходимых для осуществления вышеуказанных целей. Данная информация доводится до 
сведения родителей (законных представителей) путем их оповещения на Родительском совете, 

родительском собрании. 
Размер целевого взноса определяется каждым родителем (законным представителем) 

воспитанников самостоятельно. 
Целевые взносы родителей (законных представителей) воспитанников, вносятся на счет ДОУ. 
3.3.3.. Решение о внесении целевых взносов в ДОУ со стороны иных физических и 

юридических лиц принимается ими самостоятельно с указанием цели реализации средств, а 
также по предварительному письменному обращению ДОУ к указанным лицам. 

Целевые взносы физических и  юридических лиц направляются ими на счет ДОУ. 
3.3.4. Распоряжение привлеченными целевыми взносами осуществляет заведующий по 

объявленному целевому назначению по согласованию с Родительским советом ДОУ, 
Управляющим Советом, принявшими решение о привлечении средств. 

3.3.5 Заведующий организует бухгалтерский учет целевых взносов в соответствии с 
Инструкцией по бюджетному учету в учреждениях. 

3.4. Предоставление платных дополнительных образовательных и иных услуг 



3.4.1. Порядок и условия предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

услуг, их реализация регламентируются Положением об организации деятельности по оказанию 
дополнительных платных образовательных и иных услуг МБДОУ д/с № 6 «Березка».  

3.4.2. Платные образовательные и иные услуги реализуются за рамками основных 
образовательных программ и не финансируются из бюджета.  

3.4.3. Стоимость платных образовательных и иных услуг определяется на основе расчета 
цены единицы платной услуги.  

3.4.4. На оказание платных образовательных и иных услуг, заключается договор с родителями 
(законными представителями) в письменной форме.  

3.4.5. Родители (законные представители) оплачивают услуги путем перечисления денежных 
средств на лицевой счет ДОУ.  

3.4.6. ДОУ вправе осуществлять приносящую доход деятельность: выполнение работ, 
оказание услуг в соответствии с Уставом и настоящим Положением. 

3.5. К случаям, не урегулированным настоящим разделом Положения, применяются нормы 

Гражданского кодекса Российской Федерации и законодательства Российской Федерации. 

 

4. Использование внебюджетных средств 

 

4.1. Внебюджетные средства направляются на: 
укрепление материально-технической базы ДОУ: приобретение мебели, мягкого 

инвентаря,  технологического оборудования, электрооборудования, посуды и т.п.; 
мероприятия по охране жизни и здоровья воспитанников: приобретение витаминов, 

препаратов первой медицинской помощи, бутилированной воды, оплата за вывоз мусора - при 
недостаточном финансировании статьи бюджета, приобретение предметов для личной гигиены 
для воспитанников (мыло, туалетная бумага, салфетки и пр.) и др.; 

мероприятия по обеспечению безопасности детей в период воспитательно-

образовательного процесса: оплата за техническое обслуживание и технический ремонт 
системы автоматической пожарной сигнализации, за реагирование на сигнал «Тревога», 
поступающих с объекта подразделения вневедомственной охраны посредством использования 
кнопки экстренного вызова наряда полиции с передачей тревожных сообщений по каналу CSM, 

за техническое обслуживание  системы мониторинга автоматической пожарной сигнализации 
системы оповещения людей о пожаре с выводом сигнала на ПЦН, за оказание услуг по 
дератизации дезинсекции, за оказание услуг по акарицидной (противоклещевой) обработки, за 
телефон и интернет - при недостаточном финансировании статьи бюджета; 

развивающие и воспитательно-образовательные мероприятия: подготовка и проведение 
смотров-конкурсов (приобретение ткани на костюмы и их пошив, награждение победителей 
конкурсов и т.п.), эстетическое оформление помещений и территории ДОУ, пополнение 
развивающей среды в ДОУ (игрушки, детская литература, развивающие игры, спортивные 
атрибуты, игровое оборудование и т.п.) приобретение методической литературы, дидактических 
и наглядных пособий, спортивного инвентаря, подписка на методическую литературу, оплата за 
предоставление услуг доступа к программному обеспечению, обслуживание программы АИС 
ДОУ (при недостаточном финансировании статьи бюджета) и др.; 

содержание помещений ДОУ и хозяйственные мероприятия: приобретение моющих, 

чистящих, дезинфицирующих и других средств для уборки помещений ДОУ, приобретение 
необходимых строительных материалов для текущего ремонта ДОУ, приобретение 
хозяйственного материала и инструментария для ремонта мебели, уборки и благоустройства 
территории ДОУ, закупка сантехники и материала для ремонта сантехники, закупка бланков, 
документации для ДОУ, канцелярских товаров и прочих расходных материалов; 

4.2. Внебюджетные средства не могут быть направлены на выполнение работ, оказание услуг, 
приобретение материальных ценностей, финансируемых из бюджета.  

4.3. Расходование внебюджетных средств в соответствии с Уставом ДОУ производится 
заведующим ДОУ. 

 

5. Контроль за соблюдением законности внебюджетных средств 

 

5.1. Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных средств ДОУ 
осуществляется ее учредителем в соответствии с настоящим Положением. 

5.2. Заведующий ДОУ обязан отчитываться о поступлении, бухгалтерском учете и 
расходовании средств, полученных от внебюджетных источников финансирования, не реже 



одного раза в год на Управляющем совете, Родительском совете, на родительском собрании, 
письменным отчетом для родителей, вывешенном на информационном стенде, сайте ДОУ.  

5.3. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в ДОУ или исключать из него из-за 
невозможности или нежелания родителей (законных представителей) осуществлять целевые 
взносы, добровольные пожертвования либо выступать потребителем платных дополнительных 
образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3»  

муниципального образования –  

городской округ город Скопин Рязанской области 
 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о привлечении внебюджетных средств в учреждение (далее по тексту – Положение) разработано в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Инструктивным письмом Минобразования РФ от 15.12.1998 года № 57 «О 
внебюджетных средствах образовательного учреждения», письмом Министерства образования и науки РФ от 
10.09.2013 № 01 – 50 – 377/11-565, письмом Министерства образования и науки РФ от 13.09 2013 № ИТ – 885/08 
(Приложение № 1 и № 2) Уставом МБОУ «СОШ №3» и другими нормативными правовыми актами, действующими в 
сфере образования. 
1.2. Настоящее Положение разработано с целью: 



−правовой защиты участников образовательного процесса в учреждении и оказания практической помощи в 
осуществлении привлечения внебюджетных средств; 
−создания дополнительных условий для развития школы, в том числе совершенствования материально-технической 
базы, обеспечивающей образовательный процесс, организации досуга и отдыха детей; 
−эффективного использования внебюджетных средств. 
1.3 Настоящее Положение регулирует привлечение целевых взносов, спонсорских средств и добровольных 
пожертвований. 
1.4. Основным источником финансирования школы является бюджет муниципального образования – городской округ 
город Скопин. 
1.5. Источники финансирования школы, предусмотренные настоящим Положением, являются дополнительными к 
основному источнику. Привлечение школой дополнительных источников финансирования не влечёт за собой 
сокращение объемов финансирования общеобразовательного учреждения из бюджета муниципального образования – 

городской округ город Скопин Рязанской области. 
1.6. Дополнительные источники финансирования могут быть привлечены школой только в том случае, если такая 
возможность предусмотрена в его Уставе, и только с соблюдением всех условий, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 
1.7. Дополнительными источниками финансирования школы могут быть средства (доходы), полученные в результате: 
- добровольных пожертвований, спонсорских средств и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том 
числе иностранных граждан и юридических лиц; 
- иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
1.8. Привлечение школой внебюджетных средств является правом, а не обязанностью школы. Школа вправе 
самостоятельно использовать дополнительные привлечённые финансовые средства (ст.161, п.6 БК РФ) на 
функционирование и развитие школы, на приобретение предметов хозяйственного пользования, обустройства 
интерьера, проведение ремонтных работ, организацию досуга детей. 
1.9. Основным принципом привлечения внебюджетных средств учреждением является добровольность их внесения 
физическими и юридическими лицами, в том числе родителями (законными представителями). 
1.10. Настоящее Положение принимается принимается педагогическим советом МБОУ «СОШ №3» и вводится в 
действие с момента утверждения приказом директора школы.  
1.11. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на педагогическом совете школы и вводятся в 
действие с момента утверждения приказом директора школы.  
1.12. Срок действия Положения не ограничен. 
 
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
Законные представители – родители, усыновители, опекуны, попечители обучающихся. 
Органы самоуправления в школе – Общее собрание трудового коллектива, Совет Школы, Педагогический совет. 
Порядок выборов органов самоуправления школы и их компетенция определяются Уставом школы, положением о 
соответствующем органе самоуправления, разрабатываемым школой самостоятельно и утвержденным руководителем 
школы. 
Целевые взносы – добровольная передача юридическими или физическими лицами (в том числе законными 
представителями) денежных средств, которые должны быть использованы по объявленному (целевому) назначению. 
В контексте данного Положения целевое назначение – развитие школы. 
Добровольное пожертвование – дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или права в общеполезных целях. В 
контексте данного Положения общеполезная цель – развитие школы. 
Жертвователь – юридическое или физическое лицо (в том числе законные представители), осуществляющее 
добровольное пожертвование.  
Спонсор – лицо, предоставляющее средства или обеспечивающее предоставление средств для организации или 
проведения любого мероприятия, которые он по договору передаёт к определённой дате на запланированное 
мероприятие. 
 

3. УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ 
3.1. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение необходимого школе имущества, 
укрепление и развитие материально-технической базы учреждения, охрану жизни, здоровья и обеспечение 
безопасности участников образовательного процесса, либо решение иных задач, не противоречащих уставной 
деятельности школы и действующему законодательству Российской Федерации. 
3.2. Решение о необходимости привлечения целевых взносов законных представителей принимаются общим 
собранием родителей (законных представителей) класса, Советом школы, с указанием цели их привлечения. Данное 
решение оформляется протоколом. 
Руководитель или председатель классного родительского комитета представляет расчеты предполагаемых расходов и 
финансовых средств, необходимых для осуществления вышеуказанных целей. 
Данная информация доводится до сведения родителей (законных представителей) путем их оповещения на 
родительских собраниях или иным способом. 
Учреждение не имеет права самостоятельно по собственной инициативе привлекать целевые взносы родителей 
(законных представителей) без их согласия. 
3.3. Размер целевого взноса определяется каждым родителем (законным представителем) обучающихся 
воспитанников самостоятельно. Решение о внесении целевых взносов для учреждения со стороны иных физических и 
юридических лиц принимается ими самостоятельно с указанием цели реализации средств, а также по 
предварительному письменному обращению школы к указанным лицам. 
3.4. Целевые вносы родителей (законных представителей) обучающихся вносятся на внебюджетный счёт школы. 
Реквизиты для внесения внебюджетных средств размещены на официальном сайте МБОУ «СОШ №3». 
3.5. Целевые взносы юридических и физических лиц также направляются ими на внебюджетный счет школы. 
3.6. Распоряжение привлеченными целевыми взносами осуществляет руководитель школы по объявленному целевому 
назначению по согласованию с органами самоуправления школы, принявшими решение о привлечении средств. 
3.7. Руководитель школы организует бухгалтерский учет целевых взносов в соответствии с Инструкцией по 
бюджетному учету в учреждениях, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
13.11.2008 года № 128н. 
 



4. УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ШКОЛОЙ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
4.1. Добровольные пожертвования школе могут производиться юридическими и физическими лицами, в том числе 
родителями (законными представителями). 
4.2.Добровольные пожертвовании оформляются в соответствии с действующим законодательством. 
4.3. Добровольные пожертвования физических лиц, в том числе законных представителей, в виде денежных средств 
вносятся на внебюджетный счет школы. 
4.4. Добровольные пожертвования в виде денежных средств юридических лиц вносятся ими на внебюджетный счет 
школы. 
4.5. Имущество, переданное школе безвозмездно, оформляется в обязательном порядке актом приема-передачи и 
ставится на баланс школы в соответствии с действующим законодательством. 
4.6. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат государственной регистрации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
4.7. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет руководитель школы. Денежные средства 
расходуются в соответствии с утвержденной руководителем сметой доходов и расходов, согласованной с 
органами самоуправления учреждения и учредителем. 
4.8. Руководитель учреждения при привлечении и расходовании благотворительных средств 
(добровольных пожертвований) должен: 
- обеспечить поступление денежных средств благотворителей (жертвователей) для учреждения на 
лицевой счёт учреждения, открытый в органах казначейства, через кассу учреждения или безналичным 
способом через кредитные организации; 
- оформить в виде акта с подписями руководителя, материально ответственного лица учреждения и 
благотворителя (жертвователя) отчёт о расходовании благотворительных средств (добровольных 
пожертвований) не позднее чем через 1 месяц после использования; 
- оформить постановку на отдельный баланс имущества, полученного от благотворителей 
(жертвователей) и (или) приобретенного за счёт внесённых ими средств; 
- предоставлять ежегодный отчёт (в публичном докладе) о привлечении и расходовании дополнительных 
финансовых средств в образовательном учреждении; 
- не допускать неправомочных действий органов самоуправления учреждения в части привлечения 
добровольных пожертвований (данную работу могут проводить только Управляющий совет и 
родительские комитеты классов). 
4.9. К случаям, не урегулированным настоящим разделам Положения, применяются нормы Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
 
5. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Внебюджетные средства (благотворительные пожертвования) расходуются на уставные цели. 
5.2. Если цели пожертвований не обозначены, то школа вправе направлять на улучшение имущественной обеспеченности уставной деятельности школы. 
5.3. Внебюджетные средства (благотворительные пожертвования) расходуются на приобретение: 
−учебно-методических пособий; 
−инструментов и оборудования; 
−мебели и мягкого инвентаря; 
−оборудования и инвентаря для осуществления текущего ремонта здания, помещений, классов:  
- оборудования и материалов для содержания игровых и спортивных площадок; 
5.4. Внебюджетные средства (благотворительные пожертвования) расходуются на: 
−содержание и обслуживание множительной и копировальной техники, 
−обустройство интерьеров, эстетического оформления школы; 
−благоустройство территории школы; 
−услуги по содержанию имущества.  
5.5. Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам составляется и утверждается директором школы один раз в год с ежеквартальной корректировкой.  
 

6. ЭТАПЫ ПРИЁМА ПОЖЕРТВОВАНИЙ ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ 
6.1. Денежные средства, полученные от благотворителей, должны поступать на внебюджетный счёт общеобразовательного учреждения в банке с указанием на их целевое 
использование;  
6.2. Учёт имущества (в т.ч. денежных средств), полученного в качестве пожертвований, должен вестись отдельно;  
6.3. Целевое использование (расходование) имущества, полученного в качестве пожертвований, должно быть подтверждено документами, предусмотренными требованиями 
Инструкции по бюджетному учёту. 
 
7. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
7.1. Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных средств осуществляется ее учредителем в соответствии с настоящим Положением. 
7.2. Руководитель школы обязан отчитываться перед учредителем и родителями (законными представителями) о поступлении, бухгалтерском учёте и расходовании средств, 
полученных от внебюджетных источников, не реже одного раза в год. 
7.3. Запрещается отказывать гражданам в приёме детей в учреждение или исключить из него из-за невозможности или нежелания законных представителей осуществлять 
целевые взносы, добровольные пожертвования. 
7.4. Запрещается вовлекать детей в финансовые отношения между их родителями (законными представителями) и учреждением. 
7.5. Работникам школы запрещается осуществлять незаконный сбор наличных денежных средств родителей (законных представителей) обучающихся (вступительный взнос при 
приеме ребенка в учреждение, принудительный сбор денег на ремонт и т.п.). 
 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Все работники учреждения несут персональную ответственность за соблюдение порядка привлечения и использования целевых взносов, добровольных пожертвований. 
 
Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств в полном объеме скачать здесь 11.pdf [110,78 Kb] (cкачи 
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 Письмо Рособрнадзора от 10 сентября 2013 г. № 01-50-377/11-555 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ПИСЬМО от 10 сентября 2013 г. №  01-50-377/11-555 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по результатам 
обобщения данных о ситуации по соблюдению прав граждан при предоставлении платных 
дополнительных образовательных услуг в общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории субъектов Российской Федерации, а также анализа обращений граждан, 
поступивших в Рособрнадзор, были выявлены нарушения законодательства Российской 
Федерации об образовании в части обеспечения государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, в части взимания денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся на деятельность по содержанию и охране зданий 
образовательных учреждений, материально-техническому обеспечению и оснащению 
образовательного процесса, приобретению учебников и учебных пособий. 

Согласно пункту 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации, относится 
к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 9 Федерального закона обеспечение содержания 
зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство 



прилегающих к ним территорий относится к полномочиям органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов. 
Также информируем, что согласно части 2 статьи 101 Федерального закона платные 
образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 
Средства, полученные организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при 
оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №  706, 

вступившим в силу с 1 сентября 2013 года, утверждены Правила оказания платных 
образовательных услуг. 
Вместе с тем необходимо отметить следующее. 
Рособрнадзором в 2012 году был проведен мониторинг с целью совершенствования работы 
по обеспечению соблюдения прав граждан при предоставлении платных дополнительных 
образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях. 
По итогам мониторинга установлено, что при осуществлении государственного контроля 
(надзора) в области образования, в отношении образовательных учреждений, расположенных 
на территории субъекта Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации 
в сфере образования, были выявлены следующие нарушения: 
в договорах с потребителями отсутствует перечень (виды) образовательных услуг, порядок 
их оплаты; 
на информационных стендах образовательных учреждений отсутствует необходимая 
информация об оказываемых платных дополнительных образовательных услугах; 
отсутствует утвержденный учебный план, годовой календарный учебный график и расписание 
занятий платных дополнительных образовательных услуг; 
не разработаны и не утверждены рабочие программы учебных курсов и дисциплин; 
уставы образовательных учреждений не регламентируют порядок предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг; 
на официальных сайтах образовательных учреждений в сети «Интернет» не в полном объеме 
размещена информация о платных дополнительных образовательных услугах; 
оказываются платные дополнительные образовательные услуги, предусмотренные 
соответствующими образовательными программами и государственными образовательными 
стандартами; 
проводятся учебные занятия за счет часов, отведенных в основных образовательных программах 
на факультативные, индивидуальные и групповые занятия, для организации курсов по выбору 
обучающихся; 
реализуемые платные дополнительные образовательные услуги не имеют калькуляции 
(стоимости); 

форма договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг не соответствует 
Примерной форме договора, утвержденной приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 10.07.2003 № 2994. 
Кроме того, анализ обращений граждан Российской Федерации, поступающих в Рособрнадзор, 
позволяет сделать вывод о том, что взимание с родителей (законных представителей) 
обучающихся денежных средств на охрану общеобразовательных учреждений, их материально-

техническое оснащение, проведение ремонта, приобретение учебников и методической 
литературы педагогам осуществляется, как правило, за счет добровольных пожертвований 
родителей, вносимых с определенной периодичностью в фиксированной сумме. 
На основании вышеизложенного, в целях исполнения законодательства Российской Федерации, 
направленного на обеспечение общедоступности и бесплатности общего образования, 
и во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам 
совещания «Об итогах 2012/13 учебного года и модернизации региональных систем общего 
образования» от 6 июня 2013 г. №  Пр-1393 Рособрнадзор предлагает: 
I. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования: 
1. Разработать комплекс мер, направленных на устранение указанных нарушений, и довести его 
до руководителей подведомственных общеобразовательных учреждений, должностных лиц 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 
осуществляющих полномочия в сфере образования, руководителей образовательных 



организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, а также 
педагогических работников указанных образовательных организаций. 
2. Исключить возможность проявления коррупционных факторов при приеме на обучение 
в общеобразовательные организации. 
3. Обеспечить соблюдение действующего законодательства при оказании образовательными 
организациями платных дополнительных образовательных услуг, а также при организации 
функционирования образовательных организаций и обеспечении образовательного процесса. 
II. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 
переданные полномочия Российской Федерации в области образования: 
При осуществлении федерального государственного надзора в сфере образования включать 
в перечень вопросов, подлежащих проверке, вопросы об оказании платных образовательных 
услуг, привлечении и расходовании добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических лиц. 
Обращаем внимание, что в случае выявления нарушений правил оказания платных 
образовательных услуг органом по контролю и надзору в сфере образования возбуждается дело 
об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях (часть 1 статьи 19.30). 

А.А. МУЗАЕВ 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО МИНОБРАЗОВАНИЯ РФ ОТ 15.12.98 N 57 "О ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" 

В соответствии с Законом Российской Федерации " Об образовании" в редакции Федерального закона от 13 
января 1996 г. N 12-ФЗ(ст. 41) образовательное учреждение, независимо от его организационно - правовой 
формы, вправе привлекать дополнительные финансовые, в том числе валютные, средства за счет 
предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом 
образовательного учреждения услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических 
лиц. 
Образовательное учреждение вправе использовать дополнительные привлеченные финансовые средства на 
функционирование и развитие учреждения, осуществление образовательного процесса, в том числе на 
приобретение предметов хозяйственного пользования, обустройство интерьера, проведение ремонтных работ, 
организацию досуга и отдыха детей, различные виды доплат работникам учреждения и другие нужды. 
В условиях значительного дефицита бюджетных средств, выделяемых в последние годы на содержание и 
развитие системы образования, образовательные учреждения явно недостаточно используют имеющиеся 
возможности привлечения внебюджетных средств от предоставления дополнительных образовательных услуг, 
спонсорских взносов физических и юридических лиц и т.п. 
В целях активизации работы по привлечению внебюджетных средств считаем необходимым и в связи с этим 
рекомендуем органам управления образованием субъектов Российской Федерации, муниципальным органам 
управления образованием, руководителям образовательных учреждений провести соответствующую работу по 
созданию фондов развития образовательных учреждений (курируемых советами фондов или попечительскими 
советами) либо по открытию внебюджетных счетов образовательных учреждений. При этом целесообразно, 
чтобы в расходовании внебюджетных средств принимали участие органы самоуправления образовательных 
учреждений. 
Привлечение образовательным учреждением дополнительных средств, указанных выше, не влечет за собой 
снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования за счет средств учредителя. 

https://zakonbase.ru/content/base/1052#024d6


Для производства различного рода финансовых расчетов, в частности - с внебюджетных счетов, 
образовательному учреждению необязательно иметь в своем штате бухгалтера. Достаточно, например, 
заключить соответствующий договор с соответствующей централизованной бухгалтерией, если она является 
юридическим лицом, или с органом управления образованием, если эта бухгалтерия является его структурным 
подразделением. 
Внесение денежных средств (пожертвований) физическими и (или) юридическими лицами, в том числе 
родителями (законными представителями обучающихся), осуществляется только на добровольной основе 
целевым назначением на расчетный счет образовательного учреждения. 

Министр  

В.ФИЛИППОВ 

 

 

 

 
 
 
 

 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 13 сентября 2013 г. N ИТ-885/08 "О комплексе мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся общеобразовательных организаций" 

 

Уважаемые коллеги! 
В рамках исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Голодец О.Ю. от 27 августа 2013 г. N ОГ-П8-6157 и в целях реализации комплекса 
мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 
обучающихся общеобразовательных организаций (далее - комплекс мер), Министерство 
образования и науки Российской Федерации просит организовать: 

работу постоянно действующей "горячей линии" по вопросам незаконных сборов 
денежных средств в общеобразовательных организациях; 

проведение мониторинга мнения родителей (законных представителей) обучающихся 
общеобразовательных организаций по вопросам оказания платных образовательных услуг, 
привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц 
(примерные вопросы прилагаются); 

размещение на сайтах учредителей государственных общеобразовательных организаций 
информации о телефонах "горячих линий", адресах электронных приемных (в том числе 
правоохранительных и контрольно-надзорных органов), других ресурсах, имеющихся в субъекте 
Российской Федерации, которыми могут воспользоваться обучающиеся, их родители (законные 
представители) в случаях, когда действия руководства и других сотрудников образовательных 
организаций нарушают их права и законные интересы (нарушение правил приема в 
образовательные организации, факты незаконных сборов денежных средств с родителей); 

исполнение государственными (муниципальными) общеобразовательными 
организациями пунктов 4, 5, 6 комплекса мер. 

С целью исполнения данного поручения просим в установленные сроки разместить в 
личных кабинетах Единой информационной системы обеспечения деятельности Минобрнауки 
России (ЕИС, http://cabinet.mon.gov.ru), информацию согласно прилагаемой форме, а также 
скан-копию заполненной формы с подписью и печатью в формате PDF. 

Консультирование по вопросам, связанным с работой в личных кабинетах ЕИС, 
проводится по рабочим дням с 9.00 до 18.00 по московскому времени по телефонам: (499) 702-

80-91, (499) 702-80-90 или по электронной почте: sazonova-t@inevm.ru, puchkova-e@inevm.ru. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 
 

 Н.В. Третьяк 
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.2.1. Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам — это документ, 
определяющий объемы поступлений внебюджетных средств с указанием источников 
получения и направлений использования этих средств. 

3.2.2. Проект сметы на предстоящий финансовый год составляет администрация 

школы и согласовывает с родительским комитетом. 
3.2.3.Вдоходную часть сметы включаются суммы доходов на планируемый год, а также 
остатки внебюджетных средств на начало года. 
3.2.4. Врасходную часть сметы включаются суммы расходов, связанные с оказанием 
услуг, проведением ремонтных работ или другой деятельности на планируемый год, 
приобретением средств для мероприятий по охране жизни и здоровья детей, для 
улучшения образовательно-воспитательного процесса, а также для хозяйственных нужд 
школы. 

Мероприятия по охране жизни и здоровья детей: 

—— Приобретение витаминов, препаратов первой медицинской помощи при 
недостаточном финансировании статьи бюджета. 
Образовательные и развивающие мероприятия: 

 Подготовка и проведение смотров-конкурсов (приобретение ткани на костюмы и их 
пошив, награждение победителей конкурсов); 

— Оформление зала и рекреаций, украшение зала к праздникам; 

 Оформление, обновление, пополнение развивающей среды в летнем оздоровительном 
лагере (игрушки, детская литература, развивающие игры, спортивные атрибуты и т.д.); 

 Расходы на учебные материалы, подписка на методическую литературу;  

 Приобретение канцелярских товаров. 
Хозяйственные мероприятия: 

— Приобретение моющих и дезинфицирующих средств для уборки помещений школы; 

 Приобретение необходимых строительных материалов для текущего ремонта школы; 

 Приобретение хозяйственного материала и инструментария для ремонта ученической 
мебели, оформления рекреаций; 

 Закупка сантехники и материала для ремонта сантехники; 

 Закупка бланков, документации для ОУ, канцелярских товаров; 

 Закупка прочих расходных материалов и предметов снабжения 

(бумага для печатания, посуда, письменные принадлежности). 

Укрепление материальной базы: 

 Приобретение компьютерной техники и расходных материалов; 

— Приобретение мебели. 
5. По решению Управляющего совета школы допускается перераспределение процентного 

отношения расходов по направлениям использования внебюджетных средств. 
6. Сумма расходов не должна превышать в смете суммы доходов. 

7. В случае, когда доходы превышают расходы вследствие того, что эти доходы поступают 
в текущем бюджетном году, это превышение отражается в смете как остаток на конец 
года. 

8. К проекту сметы прилагаются: 

а) расчеты источников доходов по соответствующим видам внебюджетных средств; 

б) расчеты расходов по каждой статье. 
3.3. Рассмотрение, утверждение и регистрация сметы. 
3.3.1. Проект сметы доходов и расходов внебюджетных средств на предстоящий 
финансовый год, администрация школы представляет на рассмотрение Совета 
учреждения. 
3.3.2. Родительский комитет рассматривает представленный проект сметы в следующих 
аспектах: 

 законность образования внебюджетных средств; 

 полнота и правильность расчета доходов по видам внебюджетных средств; 

 -обоснованность расходов. 
3.3.3 Смету утверждает директор школы, согласовывает председатель родительского 
комитета школы. 

3.4. Исполнение смет. 



1. Внебюджетные средства вносятся на внебюджетный банковский счет (который 
открывается каждый год), 

2. Перевод счетов с бюджетных средств на внебюджетные счета и обратно не разрешается. 
3.4.3. Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря текущего 

года на внебюджетных счетах является переходящими, с правом использования в 

следующем году. 

3.4.4. Доходы, поступившие в течение года, дополнительно к суммам, 
предусмотренным в смете, могут быть использованы после осуществления в 

установленном порядке соответствующих изменений в смете. 
3.4.5.Общественный контроль исполнения смет доходов и расходов внебюджетных 
средств МБОУ СОШ №15 осуществляет родительский комитет и общее собрание 
родителей не реже 2-х раз в год. 
4. Заключительные положения. 
4.1. Наличие в МБОУ СОШ №15 внебюджетных средств для выполнения своих функций 
не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его 
финансирования за счет средств учредителя. 

2. Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется в соответствии с 
нормативно- правовыми документами Министерства финансов РФ. 

2. В настоящее положение по мере необходимости, выхода указаний, рекомендаций 
вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения, утверждаемые 
директором школы и согласовываемые с родительским комитетом. 

 
 

оссийской Федерации. 
5. Порядок расходования внебюджетных средств. 

5.1. Распорядителем внебюджетных средств является заведующий учреждением, наделенный 
правом: 
-   утверждения смет доходов и расходов по внебюджетным средствам; 
-   взимания доходов и осуществления расходов с внебюджетных счетов на мероприятия, 
предусмотренные в утвержденных сметах доходов и расходов, 
5.2. Составление сметы. 
5.2.1.   Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам - это документ, определяющий 
объемы поступлений внебюджетных средств с указанием источников получения и направлений 
использования этих средств. 
5.2.2.Проект сметы на предстоящий финансовый год составляет администрация детского сада и 
согласовывает с Советом учреждения. 
5.2.3.Вдоходную часть сметы включаются суммы доходов на планируемый год, а также остатки 
внебюджетных средств на начало года. 
5.2.4. В расходную часть   сметы включаются   суммы расходов, связанные с оказанием услуг, 
проведением ремонтных работ или другой деятельности на планируемый год, приобретением 
средств для мероприятий по охране жизни и здоровья детей, для улучшения образовательно-
воспитательного процесса, а также для хозяйственных нужд детского сада. 
Мероприятия по охране жизни и здоровья детей: 
Приобретение витаминов,   препаратов первой медицинской помощи при недостаточном 
финансировании статьи бюджета. 
Образовательные и развивающие мероприятия: 
Подготовка и проведение смотров-конкурсов (приобретение ткани на костюмы и их пошив, 
награждение победителей конкурсов) 
  Оформление зала и дошкольных групп, украшение зала к праздникам. 
  Оформление, обновление, пополнение развивающей среды (игрушки, детская литература, 
развивающие игры, спортивные атрибуты и т.д.) 
Расходы на учебные материалы, подписка на методическую литературу 

Приобретение канцелярских товаров. 
Хозяйственные мероприятия: 
Приобретение моющих и дезинфицирующих средств для уборки помещений детского сада 

Приобретение необходимых строительных материалов для текущего ремонта учреждения. 
Приобретение хозяйственного материала и инструментария 

Закупка сантехники и материала для ремонта сантехники 

Закупка бланков, документации для МБДОУ, канцелярских товаров 

Закупка прочих расходных материалов и предметов снабжения 

(бумага для печатания, посуда, письменные принадлежности) 
Укрепление материальной базы: 
Приобретение компьютерной техники и расходных материалов 

Приобретение мебели 

5.2.5.     По решению Совета учреждения допускается перераспределение процентного отношения 
расходов по направлениям использования внебюджетных средств. 
5.2.6.Сумма расходов не должна превышать в смете суммы доходов. 



5.2.7.В случае, когда доходы превышают расходы вследствие того, что эти доходы поступают в 
текущем бюджетном году, это превышение отражается в смете как остаток на конец года. 
5.2.8.     К проекту сметы прилагаются: 
а) расчеты источников доходов по соответствующим видам внебюджетных средств; 
б)расчеты расходов по каждой статье. 
3.3. Рассмотрение, утверждение и регистрация сметы. 
5.2.9.   Проект сметы доходов и расходов внебюджетных средств на предстоящий финансовый год, 
администрация школы представляет на рассмотрение Совета учреждения. 
5.2.10. Совет учреждения   рассматривает представленный проект сметы в следующих аспектах: 
-   законность образования внебюджетных средств; 
-   полнота и правильность расчета доходов по видам внебюджетных средств; 
-   обоснованность расходов. 
5.2.11. Смету утверждает заведующий детским садом, согласовывает председатель Совета учреждения. 

6. Исполнение сметы. 
6.1. Внебюджетные средства вносятся на внебюджетный банковский счет (который открывается 
каждый год), 
6.2.   Перевод счетов с бюджетных средств на внебюджетные счета и обратно не разрешается. 
6.3. Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря текущего года на 
внебюджетных счетах является переходящими, с правом использования в следующем году. 
6.4. Доходы, поступившие в течение года, дополнительно к суммам, 
 предусмотренным в смете, могут быть использованы после осуществления в 

 установленном порядке соответствующих изменений в смете. 
6.5. Общественный контроль исполнения смет доходов и расходов внебюджетных средств 
учреждения осуществляет Совет учреждения и общее собрание родителей не реже 2-х раз в год. 

7. Контроль за соблюдением законности привлечения дополнительных 
внебюджетных средств 

7.1. Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных средств МБДОУ 
осуществляется учредителем. 
7.2. Заведующий МБДОУ обязан отчитываться перед учредителем и законными представителями 
о поступлении, бухгалтерском учете и расходовании средств, полученных от внебюджетных 
источников финансирования по формам отчетности, установленным Инструкцией по бюджетному 
учету, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2008 
№148н. 

8. Заключительные положения 

8.1. Наличие в МБДОУ «Детский сад № 29» внебюджетных средств для выполнения своих 
функций не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его 
финансирования за счет средств учредителя. 
8.2. Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется в соответствии с нормативно- 
правовыми документами Министерства финансов РФ. 
8.3. В настоящее положение по мере необходимости, выхода указаний, рекомендаций 
вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения, утверждаемые заведующим 

детским садом и согласовываемые с Советом учреждения. 
Приложение № 1 

ПРИНЯТ: 
Советом учреждения 

МБДОУ «Детский сад № 29» 

Протокол № 1 от 15.10.2015 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Приказом по МБДОУ «Детский сад № 29» 

№ 44 от 15.10.2015 г. 
Заведующий                         В.Д. Бугрова 

  
Форма отчёта о расходовании внебюджетных средств 

МБДОУ «Детский сад № 29» на текущий год 

1. Утвердить следующие формы отчёта о поступлении и расходовании дополнительных 
источников бюджетного финансирования МБДОУ «Детский сад № 29»: 

- Отчёт на Совете ДОУ; 
- Письменный отчёт для родителей, вывешенный на информационном стенде; 
- Отчёт перед родительской общественностью на общих родительских собраниях; 
- Отчёт на сайте ДОУ. 
 
 

 

Положение о расходовании средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц 
Глава 1. Общие положения Положение о расходовании средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц в Муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 138, (далее – 

Школа) разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», другими 
нормативными правовыми актами, действующими в сфере образования, а также Уставом 
школы. 1.1.Настоящее Положение разработано с целью: - привлечения внебюджетных 
средств в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение среднюю 
общеобразовательную школу № 138, (далее - Школа); - правовой защиты участников 



образовательного процесса в Школе, осуществляющих привлечение дополнительных 
средств; - создания дополнительных условий для развития Школы, в том числе 
совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей образовательный 
процесс, организацию досуга и отдыха детей. 1.2. Источниками формирования 
внебюджетных средств в Школе являются средства родителей (законных представителей), 
других физических и юридических лиц, пожертвования. 1.3. Внебюджетные средства 
могут быть привлечены в Школу с соблюдением всех условий, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 1.4. 
Основным принципом привлечения внебюджетных средств в Школу является 
добровольность их внесения физическими и юридическими лицами, в том числе 
родителями (законными представителями). 1.5. Внебюджетные средства являются 
дополнительным источником финансирования Школы. 1.6. Внебюджетные средства 
могут быть получены Школой в результате: 1.6.1 выполнения работ, оказания услуг; 1.6.2 
оказания образовательных и иных услуг, оздоровительных мероприятий. 2 1.7. В качестве 
внебюджетных средств могут выступать: - денежные средства; - имущество; - услуги и 
работы. Глава 2. Условия привлечения внебюджетных средств 2.1. Привлечение 
дополнительных средств может иметь своей целью приобретение необходимого Школе 
имущества, укрепление и развитие материально-технической базы Школы, охрану жизни 
и здоровья, обеспечение безопасности детей в период образовательного процесса либо 
решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности Школы и действующему 
законодательству РФ. 2.2. Добровольные пожертвования могут быть внесены 
строительными и другими материалами, оборудованием, мебелью, канцелярскими 
товарами и другим имуществом, по согласованию с администрацией Школы и при 
заключении договора между жертвователями и администрацией Школы. 2.3. Имущество 
оформляется в обязательном порядке договором и актом приема-передачи и ставится на 
баланс Школы в соответствии с действующим законодательством РФ. 2.4. Добровольные 
пожертвования могут быть оказаны в виде ремонтно- строительных работ, ведении 
спецкурсов, кружков, оформительских и других работ, по согласованию с 
администрацией Школы и при заключении договора о сотрудничестве. 2.5. Порядок и 
условия предоставления платных услуг, их реализация регламентируются «Положением о 
порядке предоставления платных образовательных услуг». 2.6. Платные образовательные 
и иные услуги реализуются за рамками основных образовательных программ и не 
финансируются из бюджета. 2.7. Стоимость платных образовательных и иных услуг 
определяется на основе расчета цены единицы платной услуги. 2.8. На оказание услуг, 
указанных в п.1.6.2, заключается договор с родителями (законными представителями) в 
письменной форме. 2.9. Родители (законные представители) оплачивают услуги путем 
перечисления денежных средств на лицевой счет Школы через оплату квитанций со 
штрих- кодом. 2.10. Школа вправе осуществлять приносящую доход деятельность: 
выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Уставом. 2.11. Привлечение 
внебюджетных средств в наличной денежной форме не производится. 2.12. К случаям, не 
урегулированным настоящим разделом Положения, применяются нормы Гражданского 
кодекса РФ и законодательства РФ. Глава 3. Использование внебюджетных средств 3.1. 
Внебюджетные средства направляются на: - укрепление материально-технической базы 
Школы; 3 - обеспечение безопасности жизнедеятельности Школы; - улучшение условий 
содержания обучающихся; - оплату по трудовым договорам специалистов; - приобретение 
учебно-методической литературы, наглядных пособий, материалов, периодических 
изданий, пополнение библиотечного фонда, спортивного и медицинского оборудования, 
инвентаря, канцтоваров; - ремонт (текущий) оборудования, здания и помещений Школы; - 
содержание здания; - приобретение хозяйственных материалов, санитарно-технических 
принадлежностей; - повышение квалификации педагогических работников, в т. ч. по 
использованию новых образовательных технологий и программ; - обеспечение научно-

исследовательской деятельности. 3.2. Внебюджетные средства не могут быть направлены 
на выполнение работ, оказание услуг, приобретение материальных ценностей, 
финансируемых из бюджета. 3.3. Расходование внебюджетных средств в соответствии с 
Уставом Школы производится Директором Школы. Глава 4. Контроль расходования 
внебюджетных средств 4.1. Контроль расходования внебюджетных средств осуществляют 

Педагогический Совет и общешкольный родительский комитет Школы. 4.2. Родительский 
комитет Школы в начале учебного года на первом заседании избирает ревизионную 



комиссию в составе трех человек из числа своих членов. Ревизионная комиссия Школы 
осуществляет контроль внебюджетных средств два раза в год: в январе и мае месяце, с 
составлением акта проверки и докладом на общешкольном родительском комитете 
Школы и на общешкольном родительском собрании. 4.3. Директор Школы отчитывается 
перед общешкольным родительским комитетом Школы о целевом использовании 
внебюджетных средств два раза в год. 4.4. Родители (законные представители) имеют 
право получать информацию о расходовании внебюджетных средств у председателя 
общешкольного родительского комитета Школы 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                   ПОЛОЖЕНИЕ 

  

О порядке привлечения и расходования внебюджетных средств 

Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детским садом №35 

  

1. Общие положения 

1.1.  Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств Муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №35 (далее – Положение) разработано в целях: 

1.1.1. Правовой защиты участников образовательного процесса Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №35 (далее по тексту - учреждения) осуществляющего привлечение внебюджетных средств финансирования. 

1.1.2. Создания дополнительных условий для развития учреждения, в том числе совершенствования материально-технической базы, 
обеспечивающей образовательный процесс, организации досуга и отдыха детей и т.д. 

1.2. Основным источником финансирования учреждения является бюджет Чеховского муниципального района Московской области.  

Источники финансирования учреждения, предусмотренные настоящим Положением, являются дополнительными к основному источнику. 
Привлечение учреждением дополнительных источников финансирования не влечет за собой сокращения объемов финансирования 
учреждения из бюджета Чеховского муниципального района Московской области. 

1.3. Дополнительные источники финансирования могут быть привлечены учреждением только в том случае, если такая возможность 
предусмотрена в Уставе учреждения, и только с соблюдением всех условий, установленных федеральным и областным законодательством, 
 Положением и Уставом учреждения. 

1.4. Привлечение учреждением внебюджетных средств - это право, а не обязанность учреждения. 

1.5. Дополнительными источниками финансирования учреждения могут быть средства (доходы), полученные в результате: 

1.5.1. Предоставления дополнительных платных образовательных услуг. 

1.5.2. Осуществления приносящей доход деятельности учреждения. 

1.5.3. Добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

1.5.4. Иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

1.6. Руководитель учреждения при привлечении внебюджетных средств руководствуется 
Гражданским кодексом РФ, законодательством Российской Федерации в сфере образования, другими федеральными, областными и 
нормативными правовыми актами Чеховского муниципального района, Уставом и соответствующими локальными актами учреждения 
(положениями, приказами) и настоящим примерным Положением. 

1.7. Привлеченные внебюджетные средства могут быть использованы учреждением на укрепление и развитие материально-технической 
базы учреждения, приобретение необходимого имущества, охрану безопасности воспитанников, организацию досуга и отдыха воспитанников 
либо решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности учреждения и законодательству Российской Федерации. 

1.8. Настоящее Положение регулирует порядок привлечения и расходования целевых взносов и добровольных пожертвований. 

  

2. Порядок привлечения учреждениями целевых взносов 

  

2.1. Привлечение целевых взносов физических лиц - родителей (законных представителей) может иметь своей целью приобретение 
необходимого учреждению имущества, укрепление и развитие материально-технической базы учреждения, охрану безопасности детей либо 
решение иных задач, не противоречащих законодательству Российской Федерации и уставной деятельности учреждения. 

2.2. Решение о необходимости привлечения целевых взносов родителей (законных представителей) принимается общим собранием 
родителей (законных представителей), родительским комитетом учреждения (группы), Советом учреждения с указанием цели их 
привлечения. Данное решение оформляется протоколом. 



Учреждение не имеет права самостоятельно по собственной инициативе привлекать целевые взносы родителей (законных представителей) 
без их согласия. 

Руководитель учреждения представляет расчеты предполагаемых расходов и финансовых средств, необходимых для осуществления 
вышеуказанных целей. Данная информация доводится до сведения родителей (законных представителей) путем их оповещения на 
родительских собраниях. 

2.3. Размер целевого взноса определяется каждым родителем (законным представителем) воспитанников самостоятельно.  

Решение о внесении целевых взносов в учреждение со стороны иных физических лиц и юридических лиц принимается ими самостоятельно с 
указанием цели реализации средств, а также по предварительному письменному обращению учреждения к указанным лицам. 

2.4. Целевые взносы физических лиц вносятся на лицевой счет учреждения, открытого в органах казначейства, безналичным способом через 
кредитные организации. 

Целевые взносы юридических лиц перечисляются ими на лицевой счет учреждения, открытого в органах казначейства.  

Целевые взносы от юридических и физических лиц оформляются договором. 

2.5. Распоряжение привлеченными целевыми взносами осуществляет руководитель учреждения по объявленному целевому назначению по 
согласованию с органами самоуправления, принявшими решения о привлечении средств.  

2.6. Руководитель учреждения организует бухгалтерский учет целевых взносов в соответствии с инструкцией по бюджетному учету. 

  

3. Порядок привлечения учреждениями добровольных пожертвований 

  

3.1. Добровольные пожертвования учреждению могут производиться физическими и юридическими лицами. 

3.2. Добровольные пожертвования оформляются договором. 

3.3. Добровольные пожертвования в виде денежных средств вносятся на лицевой счет учреждения, открытый в органах казначейства, 
безналичным способом через банк. 

Добровольные пожертвования юридических лиц направляются ими на лицевой счет учреждения, открытого в органах казначейства.  

3.4. Имущество, переданное безвозмездно, оформляется актом приема-передачи, который является приложением к договору пожертвования 
как его неотъемлемая часть. 

3.5. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат государственной регистрации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

3.6. Учреждение, принимаемое добровольные пожертвования, для использования которых жертвователем определено назначение, ведет 

обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества.  

3.7. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет руководитель учреждения. Денежные средства расходуются в соответствии 
с утвержденной руководителем бюджетной сметой (планом финансово-хозяйственной деятельности), согласованной с соответствующими 
органами самоуправления учреждения (советом учреждения, общим собранием родителей, попечительским советом и др.). 

3.8. Руководитель учреждения при привлечении и расходовании добровольных пожертвований должен: 

3.8.1. Производить прием средств по договору пожертвования, заключенному в установленном порядке, в котором должны быть отражены: 
конкретная цель использования, сумма взноса, реквизиты жертвователя, дата внесения средств, обособленный учет этих средств, 
наименование имущества. 

3.8.2. Обеспечить поступление денежных средств жертвователей для учреждения на лицевой счет учреждения, открытый в органах 
казначейства, или безналичным способом через кредитные организации. 

3.8.3. Оформить в виде акта с подписями руководителя, материально ответственного лица учреждения и жертвователя отчет о 
расходовании добровольных пожертвований не позднее чем через 1 месяц после использования. 

3.8.4. Оформить постановку на отдельный баланс имущества, полученного от жертвователей и (или) приобретенного за счет внесенных ими 
средств. 

3.8.5. Предоставлять ежегодно Управлению образования Администрации Чеховского муниципального района отчеты о привлечении и 
расходовании внебюджетных финансовых средств в учреждении. 

3.8.6. Не допускать принуждения со стороны работников учреждения и родительской общественности к внесению добровольных 
пожертвований родителями (законными представителями) воспитанников. 

3.8.7. Не допускать неправомочных действий органов самоуправления учреждения в части привлечения добровольных пожертвований.  

  

4. Контроль соблюдения законности привлечения внебюджетных средств 

  

4.1. Контроль соблюдения законности привлечения внебюджетных средств учреждениями осуществляется  Управлением образования 
Администрации Чеховского муниципального района. 

4.2. Руководитель учреждения обязан отчитываться перед Управлением образования Администрации Чеховского муниципального района и 
родителями (законными представителями) о поступлении, расходовании средств, полученных от внебюджетных источников, не реже одного 
раза в год в соответствии с установленными формами отчетности. 



4.3. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в учреждение или исключать из него из-за невозможности или нежелания родителей 
(законных представителей) осуществлять целевые взносы, добровольные пожертвования либо выступать заказчиком платных 
дополнительных образовательных услуг. 

4.4. Запрещается вовлекать детей в финансовые отношения между их родителями (законными представителями) и учреждением.  

4.5. Работникам учреждений запрещается осуществлять незаконный сбор наличных денежных средств с родителей (законных 
представителей) воспитанников (вступительный взнос при приеме ребенка в учреждение, принудительный сбор денег на ремонт и т.п.), а 
также принуждение к получению платных дополнительных образовательных услуг. 

  

03 февраля 2016 
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