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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения лицей № 46 (далее - лицей) разработано в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг"; 

Уставом МАОУ лицей № 46. 
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок привлечения внебюджетных 

средств. 
1.3. Настоящее Положение определяет порядок учета и расходования внебюджетных 

средств. 
1.4. Привлечение лицеем дополнительных средств, указанных выше, не влечет за собой 

снижение нормативов и (или) абсолютных размеров её финансирования за счет средств бюджета. 
1.5. Данное положение является локальным актом МАОУ лицей № 46 и утверждается 

директором Учреждения. 
1.6. Настоящее Положение разработано с целью: 
-правовой защиты участников образовательного процесса в школе и оказания 

практической помощи руководителю учреждения, органу общественного управления -
Наблюдательному совету лицея, осуществляющим привлечение внебюджетных средств; 

создания дополнительных условий для развития школы, в том числе 
совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей образовательный процесс, 
организации досуга и отдыха детей. 

1.7. Привлечение лицеем внебюджетных средств является правом, а не обязанностью 
лицея. 

2. Виды внебюджетной деятельности 
2.1. К внебюджетной деятельности Учреждения относятся: 

- группы продленного дня с питанием и без; 
- подготовка к школе дошкольников; 
-индивидуальные занятия с дошкольниками; 
-подготовка к ОГЭ, ЕГЭ; 
- дополнительные занятия по предметам школьной программы; 
- углубленные занятия по предметам школьной программы в расширенном объеме; 
- различные курсы: по подготовке к поступлению в данное учебное заведение, по изучению 

школьных предметов (сверх обязательной программы), повышения квалификации; 
- организация автокурсов (по подготовке водителей транспортных средств категории «В»); 
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- спортивные секции (баскетбол, волейбол, футбол, хоккей, легкая атлетика, фигурное 
катание, лыжный спорт, шахматы, туристический, атлетическая гимнастика, айкидо, теннис, 
тхэквондо); 

- кружки, студии (стрелковый, бальные танцы, хоровой, хореографический, ИЗО, 
театральный, фольклорный, конструирования, ландшафтного дизайна, видеостудия, прикладного 
искусства, кружок любителей фотографии); 

- обучение компьютерной грамоте; 
- репетиторство с обучающимися лицея и других образовательных учреждений; 
- психолого-социальная консультация и помощь; 
- логопедическая консультация и помощь; 

2.2. Цены (тарифы) на платные услуги, предоставляемые в рамках внебюджетной 
деятельности, устанавливаются Постановлением главы Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан. 

3. Порядок образования внебюджетных средств. 
3.1. Внебюджетный фонд развития лицея формируется за счет внебюджетных средств, 

поступающих на лицевой внебюджетный счет, а именно: 
- благотворительных пожертвований от физических и юридических лиц, 
- доходов от оказания дополнительных платных образовательных услуг, 
- доходов от аренды, 
- спонсорской и шефской помощи, 
- родительской платы за содержание ребенка в группах продленного дня. 

3.2. Доходы, полученные от всех видов внебюджетной деятельности за выполненные 
услуги (работы), а также благотворительные и спонсорские взносы, поступают в денежной форме 
на расчетный счет Учреждения. 

3.3. Остатки неиспользованных средств на внебюджетных счетах по состоянию на 31 
декабря текущего года являются переходящими, с правом их использования в следующем году. 

3.4. Благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц поступают 
исключительно на добровольной основе и размерами не ограничиваются. 

3.5. Добровольные пожертвования в виде материальных ценностей приходуются согласно 
договора пожертвования или иного документа, подтверждающего их безвозмездную передачу 
лицею. 

4. Порядок расходования внебюджетных средств на материально-техническое, 
социальное и учебно-методическое развитие. 

4.1. Источники финансирования, предусмотренные настоящим Положением, являются 
дополнительными к основному бюджетному источнику. Привлечение дополнительных 
источников финансирования не влечет за собой сокращения объемов финансирования 
Учреждения. 

4.2. Расходование внебюджетных средств осуществляется в соответствии с 
установленными настоящим Положением приоритетами по следующим направлениям: 

- выплата заработной платы работникам, непосредственно оказывающим платные 
услуги, уплата налогов и сборов в соответствующие законодательству Российской Федерации 
фонды, осуществление платежей за коммунальные услуги и содержание имущества, услуги 
связи; 

- материально-техническое, учебно-методическое обеспечение учебного процесса; 
хозяйственная деятельность, материально-техническое обеспечение нужд 

Учреждения, в том числе расходы на все виды ремонта; 
- на организацию и проведение массовых общешкольных мероприятий; 
- на поощрение учащихся лицея; 
- на осуществление выплат стимулирующего характера работникам учреждения, а 

также оказание материальной помощи работникам учреждения. 



4.3. Главным распорядителем внебюджетного фонда является руководитель лицея, 
который решает вопрос о распределении внебюджетного фонда. 

4.4. Внебюджетные поступления расходуются согласно решению главного распорядителя 
и по целевому назначению, если такое указывается в документах. 

4.5. Учет доходов и расходов по средствам, полученных из внебюджетных фондов, 
ведется в бухгалтерии лицея. 

5. Контроль. 
5.1. Контроль соблюдения законности привлечения внебюджетных средств 

осуществляется руководителем Учреждения в соответствии с настоящим Положением. 
5.2. Запрещается вовлекать учащихся в финансовые отношения между родителями 

(законными представителями) учащихся и администрацией лицея. 
5.3. Нарушение принципа добровольности при привлечении денежных средств родителей 

(законных представителей) учащихся, при оказании дополнительных платных образовательных 
услуг вне рамок образовательного процесса, являются незаконными. 

5.4. В МАОУ лицей № 46 ведётся необходимая документация, строгий учет и контроль по 
расходованию внебюджетных средств. 

5.5. Отчетность по использованию внебюджетных средств: о поступлении, бухгалтерском 
учете, расходовании средств, проводится один раз в год на заседании Наблюдательного совета. 

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

6. Сроки действия положения. 

6.1. Срок действия настоящего положения неограничен. По мере необходимости изменения в 
настоящее положение могут вноситься на основании оформленного протокольно решения 
Наблюдательного совета и вводится в действие приказом директора лицея 

7. Заключительные положения. 
7.1. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за соблюдение 

порядка привлечения и использование внебюджетных средств. 


