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Положение
о порядке формирования использования средств от приносящей доход деятельности
государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской
области «Полевская школа, реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы»
(ГКОУ СО «Полевская школа»)
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным Законом
от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Законом Российской Федерации от
07.02.1992 №23300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства
Р.Ф. от 15.08.2013 №706 «Об учреждении правил оказания платных образовательных
услуг».
1.2. Учет платных дополнительных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по
бухгалтерскому учету, утвержденной приказом МФ РФ от 01.12.2010 №157-н; Законом
РФ от 11.08.1995 г. «135ФЗ» «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях».
1.3 Настоящее Положение регулирует порядок формирования и использования средств
от приносящей доход деятельности в государственном казенном общеобразовательном
учреждении Свердловской области «Полевская школа, реализующая адаптированные
основные общеобразовательные программы» (далее ГКОУ СО «Полевская школа»).
1.4. Настоящее Положение является локальным актом ГКОУ СО «Полевская школа»,
утверждается директором и согласовывается с первичной профсоюзной организацией
ГКОУ СО «Полевская школа», Советом ГКОУ СО «Полевская школа».
1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором и
действует до введения нового Положения о порядке формирования и использования
средств от приносящей доход деятельности или его отмене.
2.
Порядок формирования средств от приносящей доход деятельности
2.1. Внебюджетные средства Учреждения – это средства, поступившие в соответствии
с законодательством в распоряжении учреждения, кроме средств, предусмотренных
бюджетной сметой.
2.2. Источниками формирования внебюджетных средств являются:

Доход от оказания дополнительных платных услуг;

Пожертвования физических и (или) юридических лиц;

Гранты и др.
2.3. Проведение указанных услуг должно осуществляться дополнительно к основной
работе.

2.4. Доходы, полученные от внебюджетной деятельности, а также благотворительные и
спонсорские взносы поступают на лицевой счет Министерства образования и
молодежной политики Свердловской области.
2.5. Договор об оказании платных услуг не может содержать условия, которые
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенного
уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по
сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об
образовании.
3.
Порядок использования средств от приносящей доход деятельности.
3.1. Учредителем и собственником имущества ГКОУ СО «Полевская школа» является
Свердловская область.
От имени Свердловской области функции и полномочия учредителя казенного
учреждения осуществляет Министерство образования и молодежной политики
Свердловской области.
3.2. В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области от 17.12.2013 №821-и «О наделении
подведомственных казенных учреждений отдельными полномочиями по начислению и
учету платежей в бюджет» казенные учреждения осуществляют начисление и учет
доходов в областной бюджет.
Реквизиты Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
для перечисления доходов областного бюджета:
ИНН 6661077317/КПП 667101001
УФК по Свердловской области (Министерство образования и молодежной политики
Свердловской области)
Р/счет №40101810500000010010
БИК 046577001 Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург;
ОКТМО 65701000
КБК и УИН - данные заполняются в соответствии с извещением о начислении дохода.
4.
Заключительные положения
4.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
4.1.1. безвозмездного оказания образовательных услуг;
4.1.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
4.1.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.2. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

4.2.1 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
4.2.2 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
4.2.3 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
4.2.4 расторгнуть договор.
4.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
4.3.1. применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
4.3.2. невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
4.3.3. установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
4.3.4. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
4.3.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются
законодательством РФ.

