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I. основные положения

1.1. Настоящее кПолоrкение о направлениях расходования средств, полученных от оказания

платных образовательных услуг МАОУ гимназией Jф55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска> (лалее

по тексту - Полоlкение) разработано в соответствии с Фелеральным законом от 29.|2.2012 г.

Jф 273-ФЗ кОб образовании в Российской Фелерации). Федеральным законом от 07.02.1992 г.

N9 2300-1 кО защите прав потребителей>>. Гражданским кодексом Российской Федерации,

постановлением Правительства Российской Федерации от l5.08.201З г. Ns 706 (Об

утверждении Правил окiLзания платных образовательных услуг), Уставом МАОУ гимнаЗии

Ns55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска, регламентирует порядок окiвания МАОУ гимназией j\&55

им.Е.Г.Вёрсткиной г.Т'омска платных образовательных услуг.
|.2. Настоящее llоложение регулирует отношения, связанные с направлением расхолования

средств, полученных от оказания платных образовательных услуг МАОУ гимназией Ns55

им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска (далее по тексту - гимназия) обучающимся. граiкданам и

организациям (лалее по тексту - Потребители).

II. Направления расходования средств, полученных от оказания
платных образtlвательных услуг

2.|, !оходы, полученные гимнtвией о,г ока]ания платных образова,гельных услуг,

распределяются следующим образом :

2.|.l Вознаграiкдение по догоtsорам гражданско-правового характера с начислениями,

стимулирующие выплаты по трудовым договорам работников с учетом дополнительных
соглашений к ним с начислениями до 50 О/о от фактических поступлениЙ от дохода от

оказания платных образовательных услуг.
2.1.2. Вознаграждение руководителIо гимназии в размере З О/о от дохода от окаЗания плаТнЫХ

образовательных услуг.
2.2.Все денежные средства, оставшиеся после уплаты вознаграждения по договорам гражданско-

правового характера, стимулирующие выплаты по трудовым договорам работников с учетоМ
дополнительных соглашений к ним с начислениями, взносов во внебюдхtетные фОНДЫ,

принимаются за l00 % и расходуются на укрепление материально-техническоЙ базы и

обеспечение деятельности гимназии :

2.2.1 . на оплату комму}{а"льных ус.jIуl,без уче,га от,оIlлеItия - пропорциона,rьно доле платнЫХ

образовательных услуг в обutей сумме дохолоts гиN{назии;

2.2.2. на оплату услуг связи;

2,2.3. на оплату налогов и сборов, иных обязательных платежей;

2.2.4. на оплату транспортных услуг;



2,2.5. на оплату услуг по ремонту и содерхrанию имущества (в том числе заправка картриджей,

покупка канцелярских товароts, благоустройство территории, диагностика и ремонт
оборулования и т.п.);

2.2.6. на оплату ГСМ;
2.2.7, на оплату медикаментов и перевязочных средств;

2.2.8. на арендную плату за пользованием имуществом;

2.2.g. на укрепление и развитие материально-технической базы гимназии (приобретение

основных средств, материа,tьньгх запасов) ;

2.2.|0.на оплатУ продуктоВ питания (приобретение кулинарных и кондитерских изделий, соков,

минеральной воды, конфет, шоколада и т.п.), используемых на событиях для обучающихся

и работников гимнiвии;
2,2.1|. на оплату прочих услуг сторонних организаций (в том числе информаuионные, рекламные,

полиграфические, подписка на периодические издания; повышение ква;lификации

сотрудников гимназии; 0плата командировочных расходов; организация экскурсий и

Других культурно-массовых событий, образовательных программ для обучающихся

гимназии; участие обучаюrшихся в конкурсах, конференuиях, тренингам, олимпиадах и т.п.)

и физических лиц (по договору возмездного оказания услуг или договора полряла).

III. Заключительные положения

3.i.контроль за соблюдением отношений, связанных с направлением расходования средств,

полученных гимназией от оказания платных образовательных услуг, осуществляет директор

гимназии.

з.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствиИ с изменеНиями И

дополнениями, внесенными в нормативно-правовые акты, регламентируюtцие деятельность по

оказанию платньIх образовательных услуг в гимназии.


