необходимого Учреждению имущества, укрепление и развитие
материально-технической базы, охрану жизни и здоровья, обеспечение
безопасности
детей
в
период
образовательного процесса либо решение иных задач, не противоречащих
уставной
деятельности Учреждения и действующему законодательству РФ.
2.2. Основным принципом привлечения внебюджетных средств в
Учреждение является добровольность их внесения физическими и
юридическими лицами, в том числе родителями (законными
представителями).
2.3. Дополнительными источниками финансирования ОУ могут быть
средства (доходы), полученные в результате:
• целевых взносов физических и (или) юридических лиц
• добровольных пожертвований
2.4. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей)
обучающихся могут быть внесены строительными и другими материалами,
оборудованием, мебелью, канцелярскими товарами, либо в виде ремонтностроительных работ, оформительских работ, по согласованию с
администрацией Учреждения и при заключении договора о сотрудничестве
между родителями (законными представителями) обучающихся и
директором Учреждения.
2.5. Целевые взносы физических и (или) юридических лиц, добровольные
пожертвования родителей (законных представителей) учащихся вносятся
на лицевой счет Учреждения.
2.6. Размер целевого взноса или добровольного пожертвования
определяется физическими и (или) юридическими лицами, родителями
(законными представителями) учащихся самостоятельно.
2.7. Имущество оформляется в обязательном порядке договором и актом
приема-передачи и ставится на баланс Учреждения в соответствии с
действующим законодательством РФ.
2.8. Стоимость дополнительных образовательных услуг и дополнительных
образовательных программ определяется на основе калькуляции.
2.9. На оказание платных дополнительных образовательных услуг для
обучающихся заключается договор с их родителями (законными
представителями).
2.10. Родители (законные представители) учащихся оплачивают
дополнительные образовательные услуги путем перечисления денежных
средств на лицевой счет Учреждения.
2.11. К случаям, не урегулированным настоящим разделом Положения,
применяются нормы Гражданского кодекса РФ.
3. Использование внебюджетных средств
3.1. Внебюджетные средства направляются на:
• укрепление материально-технической базы Учреждения;
• обеспечение безопасности жизнедеятельности Учреждения;
• улучшение условий содержания обучающихся;
• оплату по договору возмездного оказания услуг;

• приобретение учебно-методической литературы, наглядных пособий,
материалов, периодических изданий, пополнение библиотечного
фонда, спортивного и медицинского оборудования, хозяйственного
инвентаря, канцтоваров;
• ремонт (текущий) оборудования, здания и помещений Учреждения;
• приобретение хозяйственных материалов, санитарно-технических
принадлежностей;
• проведение общественно-воспитательных внеклассных мероприятий,
в том числе награждение победителей конкурсов, олимпиад,
викторин,
поощрение
лучших
обучающихся
Учреждения,
спортсменов, творческих коллективов, активных участников
различных мероприятий;
• осуществление рекламы по пропаганде деятельности и мероприятий
Учреждения;
• повышение квалификации сотрудников Учреждения (оплата
обучения и командировочных расходов в случае обучения в другом
городе);
• обеспечение научно-исследовательской деятельности
• премирование сотрудников.
3.2. Расходование внебюджетных средств в соответствии с Уставом
производится директором Учреждения.
4. Контроль за расходованием внебюджетных средств
4.1. Контроль за расходованием внебюджетных средств осуществляет
Родительский совет Учреждения.
4.2. Родительский совет Учреждения в начале учебного года на первом
заседании избирает ревизионную комиссию в составе трех человек из
числа своих членов. Ревизионная комиссия Учреждения осуществляет
контроль внебюджетных средств два раза в год в сентябре и мае месяце, с
составлением акта проверки и докладом на Родительском комитете
Учреждения
и
на
общешкольном
родительском
собрании.
4.3. Директор Учреждения отчитывается перед Родительским комитетом
Учреждения о целевом использовании внебюджетных средств два раза в
год.
4.4. Родители (законные представители) имеют право получать
информацию о расходовании внебюджетных средств у председателя
Родительского совета Учреждения.

