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ПолоiкенIlе с pacxo.1,loBilllии срýдсJl} .._,''"

о"г вказан}t IIл8тных доп олý}lте.пьных образавателf; irы х 1,слl,t-
h{AOY <{Речицкая срsдняя общеобра:зовате.гlьнflя týк{}ла>

Настояrцее положение разрабOтансl в соответствии с законOм Российокой Феаерашии "Об
образованlтll", Правилами ока]ания плат}{ьн сбразовательньш услуг {Постановлени9 Правитель*тва РФ
д9 _ý05 от 05.07.2001г., рел. от 28,12,2005г.), Уставом МАоУ <Речицкая средFIяя обшесlбразOва,геJlъная

школа)i.

1. общие пOлоit(енt{я
1,i,Настояшее fIолOх(ение разработано с целью регламенташии стру"ктуры форь,rирования, а TaKiKo

}Iаправления и псрядка расходованиl1 денежных средств от оказан!{я платных дополнительны,ч
сбразовательных услуг в МАOУ <<Речиi{кая средняя обrчеобразовательЕая школа)) iДалее кlПкола>l)

2. Структу"ра формирования ередстI} 0т ок8заЕия {uIатных дополнIrтельных образовательных
ус-цуг.
2. 1. ýохолы,yчре}l(дения формлтруются;
от доходов {средств)" полученных 0т выполвения работ и услчг, оказьiваемых учре}кдением в

соответствии с Уставом и утвержденнь]м в установлsнном порядке Положением 0 платн"ых

допо-rIнrlтельных образовательных услугах, кOтOрые Bilpaвe ЕыпO-ц}{JIть !1 оказывать учре}кдение fiо

договорам с физи.lески1\,Iи лица,ми.
2.Z l_ieHa платноr1 услугr.1 для одного обучаюттlегося определяется в ооответsтвии с расчетом,
шроrтзведённым бухгалтером и утверх(денным директ,ором ttJкOлы.

3. Органнзация деятельнt}ст}I
3,1. С родIiтелями (законными представител.ями) обучаюlц}гхся заклюIIается договор о предOставjIенl{и
платноrТ дGполнителъной образовательной услчги.
3.2. l]оговор сOставлrlется в 2-хэкзsмплярах по 0днOму для каждOЁt из сторон, который пOдписывается
обеими сlоронаlt',lи.
З.j, С работниками Школы" занятымIi в предOставлеIlии пjIатных услуг, оформляются срочные
трудовые договOра на время оказания плат,ной услугt4 иj]1{ допOJlнительньlе соглапJения к осноtsному
трудсвOý{у дсговору.
З.З, Родители оплачивают пJIатные дополнительные образовательные услуги ToJrblto в безналлrчной

форме в о"гделениях банка пtt заранее лредставлен}Iы},{ LLIколой квlттаЕциям. ГItlлученные Школой
финансовые средства явдr{ются её собствен}Iостью и расходуются ею самостOятеJIьно,

.{. IIорядок расходования денежных ередств.
4.1. ffохол от предс}ставления платных образовательных },слуг аккумулируется на лицевOм счёте IIlrсолы
и ислользуется Школой в соответýтвии с уставныý{и ldеля]llи следуюшц{п,r обра,зо,rt:

На заработrrую платy * 5094 от дOхода} в том ttисле:

- педагогическим работнлткаrчr - 35 96

- директсрy шкоJlы - 8 -0,'с

- бухгалтеру - 59iо

- убOршику слуrкебных помещени{l - ? ап

Начисления наЗаработную пдату составля}от l5,1 ?i, от дохода.
На оплату ко1\{мунальных услуг -2,8О,4 от докода
На прrtобретение учебных р1 нагýя,дньrх пособиГэ, оборJ,лов&лlrrя,,ч.lебник*в, мелкtте реý{онтные работы в

ЕIколе - З7,19,'с от дохола.



ýтальные денежные средства расходуются на 0плату усл}т связи (Интернет} н на увеличоЕие
стOимости основЕьж средств и материальнъж запасов Школы { учебные, хозяйствsнЕые и канцелярские
расходы, приобртение оборчдования и инвентаря).
4,2, Направления расходоваIiиJt денежньш средств, IIол}ченных от окжаIIиJI платньж образовательных
УСД}Т, ОПРеДеЛЯЮтСя Директором Школы ilo согласованию с заместитоJI'Iми директора.
4,3. ПрИ необходимости директор llkолы мо}кет 11ересмотреть распределениý дсходов и увелиtIить
(уменьшить) фонл заработной платы.
5. Заключитепьные fiоло}кеfi ия

5.1. Пересмотр насТоящего Положения, отмена его действуrя2 а так же вI{есеЕие всех изменений. и
допOJIнений осушеотвлrIется приказом, пOдписанным дирекrором Школы.
5.2. Контроль за порядкOм расходованиЯ средстВ 0Т оказаЕнrI IIJIатных допOлнитедъньж
образоваТельныХ услуГ осуществЛяетсЯ государстВенными оргаýами и оргаЕизацI4ями, сlрганап,Iи
местнOго самоупраВлениJI, на которые в соотВетствии с законами и иными правовыми актами РФ
возложена проверка деятельности образовательных учреждений"


