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- постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- постановления Администрации Города Томска № 1243 от 19.11.2010 г. «Об утверждении 

положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования 

администрации Города Томска»  (в ред.  от 21.05.2018 № 396); 

- Устава МАОУ Гуманитарный лицей. 

II. НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 

ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОЛУЧЕННОЙ ЛИЦЕЕМ  

(ДОХОДЫ ОТ  ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ) 

2.1. Поступления от приносящей доход деятельности, полученной лицеем (доходы, 

полученные от оказания платных образовательных услуг), распределяются следующим 

образом: 

2.1.1. Вознаграждение    по     договорам     гражданско-правового характера, 

стимулирующие надбавки по трудовым договорам работников лицея с учетом 

дополнительных соглашений к ним - до 50 % от фактических поступлений от приносящей 

доход деятельности, полученной лицеем (дохода от оказания платных образовательных 

услуг). 

2.1.2. Ежемесячная стимулирующая надбавка директору лицея в размере 3 %  от 

поступлений приносящих доход деятельности, полученной лицеем за предыдущий месяц 

(доход от оказания платных образовательных услуг). Начисление надбавки производится 

пропорционально отработанному времени без применения районного коэффициента. 

2.1.3. Отчисление на проведение общегородских (отраслевых) программ и мероприятий в 

отрасли «Образование» в размере 4 % от поступлений от приносящей доход деятельности, 

полученной лицеем (дохода, полученного от оказания платных образовательных услуг). 

2.1.4. Оплата услуг централизованной бухгалтерии по обслуживанию муниципальных 

общеобразовательных учреждений г.Томска в размере 4 % от поступлений от приносящей 

доход деятельности, полученной лицеем (дохода, полученного от оказания платных 

образовательных услуг), за ведение бухгалтерского и налогового учета по внебюджетным 

средствам, полученным лицеем от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности.  

2.2. Все денежные средства, оставшиеся после уплаты вознаграждения по договорам 

гражданско-правового характера, стимулирующих надбавок по трудовым договорам 

работников с учетом дополнительных соглашений к ним, стимулирующей надбавки 

директору лицея, отчисления на проведение общегородских (отраслевых) программ и 

мероприятий в отрасли «Образование», оплаты услуг централизованной бухгалтерии по 
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обслуживанию муниципальных общеобразовательных учреждений г.Томска за ведение 

бухгалтерского и налогового учета по внебюджетным средствам лицея, взносов во 

внебюджетные фонды принимаются за 100 % и расходуются на укрепление материально-

технической базы и обеспечение деятельности лицея: 

2.2.1. На оплату коммунальных услуг без    учета  отопления  -  пропорционально доле 

платных услуг в общей сумме доходов лицея. 

2.2.2. На оплату услуг связи. 

2.2.3. На уплату налогов и сборов, иных обязательных платежей. 

2.2.4. На оплату транспортных услуг. 

2.2.5. На оплату услуг по ремонту и содержанию имущества (в том числе заправка 

картриджей, благоустройство территории, диагностика и ремонт оборудования, и т.п.). 

2.2.6. На оплату горюче-смазочных материалов. 

2.2.7. На оплату медикаментов и перевязочных средств. 

2.2.8. На арендную плату за пользование имуществом. 

2.2.9. На оплату продуктов питания (приобретение кулинарных и кондитерских изделий, 

соков, минеральной воды, конфет, шоколадок и т.д.), используемых на мероприятиях для   

работников и учеников лицея.  

2.2.10. На укрепление и развитие материально-технической базы лицея (приобретение 

основных средств, материальных запасов). 

2.2.11. На оплату прочих услуг сторонних организаций (в том числе информационные, 

рекламные, полиграфические; подписка на периодические издания; повышение 

квалификации; оплата найма жилья, командировочных; организация экскурсий и других 

культурно-массовых мероприятий, образовательных программ для обучающихся; участие 

обучающихся в конкурсах, конференциях, тренингах, олимпиадах и т.п.) и физических 

лиц (по договору возмездного оказания услуг или договора подряда). 

2.2.12. На оплату штрафов, пеней за нарушение требований действующего 

законодательства (в случае необходимости). 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Директор лицея на основании настоящего Положения издает приказ по платным 

образовательным услугам, в котором утверждает направления расходования средств, 

полученных лицеем от приносящей доход деятельности (доходы, полученные от оказания 

платных образовательных услуг), на учебный год. 

3.2. Контроль по соблюдению отношений, связанных с направлением расходования 

средств, полученных лицеем от приносящей доход деятельности (доходы, полученные от 

оказания платных образовательных услуг), осуществляет директор лицея. 
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3.3. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с изменениями и 

дополнениями, внесенными в нормативно-правовые акты, регламентирующие   

деятельность по оказанию платных образовательных услуг в образовательных 

организациях. 


