
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей и 

подростков, имеющих высокие интеллектуальные способности,  

гимназия № 10 ЛИК города Невинномысска 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ гимназии  

№ 10 ЛИК г. Невинномысска 

 

_______________ А. А. Калкаев  

Приказ от « 23 » апреля 2018 г. № 63 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о привлечении, порядке и условиях расходования  

внебюджетных финансовых средств  

МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска 

 

 

 ПРИНЯТО 

На общем собрании трудового 

коллектива МБОУ гимназии  

№ 10 ЛИК г. Невинномысска 

Протокол  заседания 

№    5    от « 01 » декабря    2015 г. 

Изменения внесены 23.04.2018 г. 

Протокол № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Невинномысск, 2018  



 2 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о привлечении, порядке и условиях расходования внебюджетных 

финансовых средств  

МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска  

 

1.  Общие  положения 

1.1. Внебюджетные финансовые средства (далее – Средства) 

привлекаются МБОУ гимназией № 10 ЛИК н.Невинномысска (далее – 

Гимназия) на основании Федерального закона от 5.02.2018 г. № 15-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации 

по вопросам добровольчества (волонтерства), Закона «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» – новая редакция 

Федерального закона от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», Постановления 

администрации города Невинномысска от 28.10.2013 г. № 3387 «О порядке 

оказания платных услуг муниципальными казенными и бюджетными 

учреждениями города Невинномысска» и  п.5 ст. 5.8.1., 5.8.2, п.2.7 Устава 

гимназии в целях содействия деятельности в сфере образования, оказания 

ресурсной помощи и поддержки образованию личности обучающихся, 

имеющих высокие интеллектуальные способности, и содействию организации, 

совершенствованию и обеспечению образовательного процесса. 

1.2. Задачи расходования привлеченных финансовых средств: 

 содействие реализации основных и иных  видов уставной 

деятельности Гимназии; 

 помощь и поддержка развития интеллектуальной и творческой 

одаренности обучающихся Гимназии; 

 приобретение и внедрение новых образовательных технологий; 

 приобретение новых средств обучения и воспитания обучающихся; 

 укрепление материальной базы Гимназии. 

1.3.  Благотворительные пожертвования осуществляются юридическими и 

физическими лицами на основе принципа добровольности и свободы выбора 

целей благотворительной деятельности и договора о пожертвовании. 

1.4. Платные образовательные услуги осуществляются на основании 

Порядка оказания платных образовательных услуг в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении для детей и подростков, 

имеющих высокие интеллектуальные способности, гимназии № 10 ЛИК города 

Невинномысска, утвержденного приказом от 15.11.2013. № 149. 

1.5. Внебюджетные средства состоят из благотворительных 

добровольных денежных пожертвований, дарений юридических и физических 

лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся и средств, 

полученных за оказание гимназией дополнительных платных образовательных 

услуг. 
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2. Руководство расходованием средств  

Устав Гимназии руководство расходованием Средств возлагает на 

попечительский совет Гимназии. Попечительский совет осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Уставом Гимназии. 

 

 

3.  Оформление  и  учет поступающих внебюджетных финансовых  

средств  Гимназии и порядок их расходования 

3.1.Поступление Средств 

Все поступающие финансовые Средства поступают в банк, который 

обслуживает Гимназию. 

Физические и юридические лица осуществляют финансовые 

пожертвования  на основании договора о пожертвовании в безналичной форме 

по перечислению или наличными средствами в банк на лицевой счет, получая 

соответствующий фискальный документ. Все поступающие финансовые 

средства зачисляются на специальный расчетный счет Гимназии. 

3.2. Расходование Средств 

Для расходования полученных Средств попечительский совет Гимназии 

определяет ответственным работником директора Гимназии.  Для получения из 

банка, по  острой необходимости, наличных сумм директор назначает одного 

ответственного работника - заместителя по административно-хозяйственной 

работе.  

Изменение сумм расходов, осуществляется в зависимости от приоритетов 

Гимназии, цен, сложившихся на рынке на текущий момент, и размера 

полученных Средств. 

Оформление расходов по перечислению или наличными суммами 

осуществляется в установленном финансовыми органами порядке. 

Все Средства освобождены от всех видов налогов в соответствии с 

действующим законодательством. 

Если на развитие Гимназии поступает благотворительная помощь в виде 

вещей, то вещи оформляются в бухгалтерии МБУ «Центр бухгалтерского 

обслуживания» в установленном порядке и ставятся на балансовый учет в 

Гимназию. 

 

4.  Приоритетные  направления  расходования средств   

4.1. Основные виды уставной деятельности: 

– обучение обучающихся за пределами основных общеобразовательных 

программ, учебных планов, учебных программ  и федеральных 

государственных образовательных стандартов, в том числе по 

программам повышенного уровня; 

– воспитательная работа с обучающимися в интересах личности, общества, 

государства, за пределами учебных планов, учебных программ и 

Федеральных государственных образовательных стандартов; 

– осуществление педагогической поддержки деятельности детских 

общественных объединений Учреждения;   
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– проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с обучающимися, осуществляемых за пределами учебных 

планов, учебных программ и Федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

– проведение мероприятий различной направленности для субъектов 

образования: обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогов, других субъектов 

образования, если они  не обеспечены финансовыми средствами из 

бюджетов различных уровней; 

– осуществление инновационной, апробационной, экспертной, 

исследовательской деятельности в области общего и дополнительного 

образования детей и подростков;  

– обучение обучающихся в классах и группах меньшей наполняемости - не 

менее 12 человек при наличии необходимых условий и средств; 

– организация групп продленного дня по запросам родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 1-8-х классов (на 

платной основе); 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ по 

направленностям: 

• общеобразовательная программа социально-педагогической 

направленности; 

• общеобразовательная программа культурологической 

направленности; 

• общеобразовательная программа художественно-эстетической 

направленности; 

• общеобразовательная программа научно-технической 

направленности; 

• общеобразовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности; 

• общеобразовательная программа естественнонаучной 

направленности, если они  не обеспечены финансовыми средствами 

из бюджетов различных уровней. 

 организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, если 

они  не обеспечены финансовыми средствами из бюджетов различных 

уровней; 

 проведение мероприятий по межрегиональному и международному 

сотрудничеству в сфере общего образования, обмену обучающимися и 

педагогическими работниками, если они  не обеспечены финансовыми 

средствами из бюджетов различных уровней. 

 

4.2. Оплата труда (заработная плата и начисление на заработную плату) 

за выполнение основных видов уставной деятельности, в том числе 

осуществляемая за счет пожертвований.  

4.3. Материальное стимулирование выдающихся достижений 

обучающихся гимназии. 
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4.4. Организация выездных практикумов обучающихся по профилям 

обучения. 

4.5. Приобретение современных учебно-наглядных пособий, учебного 

оборудования и оргтехники. 

4.6. Расширение дополнительного библиотечного фонда (подписные 

издания, справочная, специализированная, методическая, художественная 

литература и хрестоматии и т.д.). 

4.7. Издание гимназической газеты “ЛИК”, детского литературно – 

художественного альманаха, сборника научно-исследовательских работ, других 

гимназических печатных изданий. 

4.8. Научно-исследовательская деятельность в Малой академии наук 

(МАН) гимназии № 10 ЛИК. 

4.9. Участие обучающихся в выездных научно-практических 

конференциях, конкурсах и олимпиадах, в гимназическом интеллектуальном 

марафоне “Разумник года”. 

4.10. Расширение социо-культурных связей гимназии с регионами 

России, дальним и ближним зарубежьем. 

4.11. Введение дополнительных ставок педагогических и других 

работников, обеспечивающих создание дополнительных благоприятных 

условий развития обучающихся гимназии. 

4.12. Развитие материально-технической базы гимназии. 

 


