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лиц по бескорыстной передаче школе имущества, бескорыстному выполнению работ,
предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
3. Распределение доходов,
полученных от оказания платных услуг.
3.1 Доходы от платных образовательных услуг и платных услуг в сфере образования
распределяются на 2015-2016 учебный год следующим образом:
Часть I с 01.09.2015 года до 31.12.2015 года:
3.1.1. Фонд оплаты труда - в среднем 67% от дохода (в т.ч. директору ОУ по
распоряжению учредителя);
3.1.2. Начисление на заработную плату - в среднем 40 % от дохода;
Часть II с 01.01.2016 года до 25.05.2016 года:
3.1.3. Фонд оплаты труда - в среднем 67% от дохода (в т.ч. директору ОУ по
распоряжению учредителя);
3.1.4. Начисление на заработную плату - в среднем 40 % от дохода;
3.2. Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников, а также за минусом
отчисления в бюджет (начисление в фонд оплаты труда, налоги) составляют в среднем 30% от
общей суммы дохода и расходуются на нужды образовательного учреждения.
Денежные средства, расходуемые на нужды образовательного учреждения, принимаемые за
100%, распределяются следующим образом:
-приобретение средств для материально-технического оснащения лицея – 20 %
-ремонтно-восстановительные работы – 20%
-приобретение методических пособий и книг – 5%
-приобретение канцелярских товаров – 5 %
-приобретение расходных материалов для оргтехники – 5%
-приобретение спортивного инвентаря – 10%
-приобретение школьной мебели – 15%
-на награждение учащихся, учителей и техперсонала – 5%
-на проведение экскурсий, лекций для учащихся и работников лицея – 5%
-на озеленение лицея – 5%
-на представительские расходы – 5%
4. Распределение денежных средств, полученных от благотворителей.
4.1. Денежные средства, полученные от благотворителей, расходуются в соответствии с
обозначенной целью.
5. Ответственность образовательного учреждения.
5.1. Образовательное учреждение ведется строгий учет и контроль по расходованию
внебюджетных средств, ведется необходимая документация.
5.2. Отчетность по использованию внебюджетных средств проводится один раз в год
перед всеми участниками образовательного процесса через информационное пространство
ГБОУ лицей № 623.
5.3. Ответственность за правильное использование внебюджетных средств несет
директор лицея.
5.4. Руководитель образовательного учреждения обязан (не менее одного раза в год)
представить
отделу образования
отчет о доходах и расходах средств, полученных
образовательным учреждением.
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5.5. Директор образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение
действующих нормативных документов в сфере привлечения и расходовании благотворительных
пожертвований
и
оказания
платных
образовательных
услуг.
5.6. Контроль за организацией и условиями предоставления платных образовательных
услуг, а также за соответствием действующему законодательству нормативных актов и
приказов, выпущенных руководителем учреждения образования по вопросам организации
предоставления
платных
образовательных
услуг
в
образовательном учреждении,
осуществляется государственными органами и организациями, на которые в соответствии
законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности образовательных
учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных отношений.

Данное Положение лонгируется, вносятся изменения в соответствии с поступающими
нормативными актами, и утверждается каждый год приказом по образовательному учреждению.
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