
I. Основные положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ от 29.12.2012 N 273 

"Об образовании», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных».  

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с направление расходования 

средств, полученных от оказания платных образовательных услуг муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной 

школой № 31 г.Томска (далее – МАОУ СОШ № 31) обучающимся, гражданам и 

организациям (далее - Потребителям). 

 

II. Направления расходования средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг 

 

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

2.1.1. На оплату труда – вознаграждение по договорам гражданско-правового характера 

с начислениями до 75 % от дохода. 

2.1.2. На выплату ежемесячной стимулирующей надбавки руководителю МАОУ СОШ 

№ 31 в размере 3% от доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг за 

предыдущий месяц (за исключением доходов от оказания платных услуг по 

организации летнего оздоровительного отдыха). 

2.1.3. Оплата   коммунальных   услуг   без    учета   отопления   взимается в размере 

1,03% пропорционально доле платных услуг в общей сумме доходов учреждения.  

2.1.4. На оплату услуг связи. 

2.1.5. На уплату налогов и сборов, иных обязательных платежей. 



2.1.6. На оплату услуг по ремонту и содержанию имущества (в том числе заправка 

картриджей, благоустройство территории, диагностика и ремонт оборудования, и .т.п.)  

2.1.7. На оплату медикаментов и перевязочных средств. 

2.1.8. На арендную плату за пользование имуществом. 

2.1.9. На укрепление и развитие материально-технической базы МАОУ СОШ № 31.  

2.1.10. На оплату услуг сторонних организаций, обеспечивающих оказание услуг 

учреждением:  

–  оплата услуг централизованной бухгалтерии до 4% от дохода;  

–  услуги банка 1,5% от дохода; 

–  перечисление на проведение общегородских (отраслевых) мероприятий 4% от 

дохода; 

2.1.11. На оплату прочих услуг сторонних организаций (информационные, рекламные, 

полиграфические услуги; подписка на периодические издания; повышение 

квалификации; организация экскурсий и других культурно-массовых мероприятий; 

участие обучающихся в конкурсах, конференциях, олимпиадах и т.п.) и физических лиц 

(по договору возмездного оказания услуг или договору подряда).  

2.1.12. На оплату штрафов, пеней за нарушение требований действующего 

законодательства. 

 

III. Заключительные положения 

 

3.1. Контроль по соблюдению отношений, связанных с направлением расходования 

средств, полученных МАОУ СОШ № 31 от оказания платных образовательных услуг, 

осуществляет директор МАОУ СОШ № 31. 

3.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с изменениями и 

дополнениями, внесенными в нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность по оказанию платных образовательных услуг в МАОУ СОШ № 31.  
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