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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ от 31.07.98 №145 ФЗ, Законом РФ "О 

некоммерческих организациях", Законом РФ от 07.02.92 №23001 «О защите прав 

потребителей», Налоговым кодексом РФ от 05.08.00 №117ФЗ,  Законом Российской Федерации 

"Об образовании", Федеральным законом от 13.03.06 №38ФЗ «О рекламе», Федеральным 

законом от 11.08.95 №135ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», постановлением Правительства РФ от 05.07.01 №505 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» и Уставом государственного бюджетного 

образовательного учреждения  для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, Сергиевского центра психолого-медико-социального сопровождения 

(далее по тексту Центр). 

1.2.Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом Учреждения услуг, а 

также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и/или юридических 

лиц, в том числе иностранных граждан и/или иностранных юридических лиц. Привлечение 

Учреждением вышеуказанных дополнительных средств не влечет за собой снижение 

нормативов и/или абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за счет 

средств учредителя. 

1.3. Под внебюджетной деятельностью в настоящем Положении понимается экономическая, 

финансовая работа по разработке и реализации экономических проектов, не связанных с 

государственным (федеральным) финансированием. 

       К внебюджетным источникам финансирования  относятся: 

- средства, полученные от платных образовательных услуг; 

- средства, полученные от осуществления различных видов коммерческой  деятельности; 

- добровольные пожертвования и взносы юридических и физических лиц, в том числе 

иностранных, и другие источники. 

       Внебюджетной является деятельность, целью которой является получение доходов (в т.ч. 

коммерческая), а также деятельность, связанная с реинвестициями (расходованием на 

образовательные нужды) внебюджетных средств Центра. 

   Под коммерческой деятельностью понимается организация и предоставление платных услуг, 

в том числе платных образовательных услуг. 

 1.4. Центру принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные 

объекты собственности, переданные ему физическими и юридическими лицами в форме дара, 

пожертвования или по завещанию, на продукты интеллектуального и творческого труда, 



являющиеся результатом его деятельности, а также на доходы от собственной деятельности и 

приобретенные на эти доходы объекты собственности. 

1.5. Учреждение вправе самостоятельно распоряжаться в соответствии с законодательством 

Российской Федерации средствами, полученными за счет внебюджетных источников.  

1.6. Валютные средства, полученные Учреждением от внешнеэкономической деятельности, 

используются им в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.         

1.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не относящиеся к основным 

видам деятельности, в том числе, приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку 

это служит для достижения целей, ради которых Учреждение создано и соответствующую этим 

целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе Учреждения. 

      Доходы, полученные от такой деятельности и приобретенное за счет этих доходов 

имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

 

2. Виды внебюджетной деятельности Центра 

2.1. Центр в соответствии со своим уставом может осуществлять платную (коммерческую) 

деятельность в области образования и в других областях, если это не идет в ущерб его основной 

деятельности. 

2.2. Платная образовательная деятельность Центра не может быть осуществлена взамен и в 

рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном 

случае средства, заработанные в результате такой деятельности, изымаются учредителем 

Центра. 

2.3. Центр может оказывать дополнительные платные образовательные услуги 

• обучение по дополнительным образовательным программам; 

• преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

•  занятия по углубленному изучению предметов; 

• коррекционно-профилактическая и кружковая деятельность, осуществляемая сверх 

финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов заданий (контрольных 

цифр) по приему обучающихся и воспитанников; 

• оказание платных дополнительных образовательных услуг (семинары, консультации) 

населению и предприятиям по удовлетворению социально-психологических 

потребностей; 

• внешняя экспертиза комфортности образовательной среды учреждений; 

• психолого–педагогическое сопровождение педагогов и руководителей в рамках 

подготовки к аттестации, конкурсам; 

• маркетинговые исследования. 

      Данная деятельность ведется в соответствии с Положением об оказании дополнительных 

платных образовательных  услуг.  



2.4. Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности: 

− оказание посреднических услуг; 

− торговля покупными товарами, оборудованием; 

− подготовка и реализация оригинальных учебных планов и программ, пособий по 

организации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, других учебно-

методических разработок; 

− оказание оздоровительных услуг; 

− мониторинг психического развития учащихся в учреждениях, не являющихся 

подведомственными Учредителю; 

− создание и реализация компьютерных образовательных программ; 

− экскурсионное и культурно-массовое обслуживание, организация досуговой 

деятельности, включая проведение театрально-зрелищных, спортивных, культурно-

просветительских, развлекательных и праздничных мероприятий. 

2.5. Все виды образовательной деятельности, включая оказание населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг, не относятся к 

предпринимательской деятельности. Доход от указанной деятельности реинвестируется в 

Центр, в том числе на увеличение расходов по заработной плате. 

 

3. Порядок осуществления внебюджетной деятельности 

3.1. Центр самостоятельно осуществляет внебюджетную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом. 

3.2. Педагогический совет принимает решения по принципиальным вопросам и основным 

направлениям внебюджетной деятельности. 

     Педсовет вправе принимать любые решения по вопросам внебюджетной деятельности 

Центра, а также наделять необходимыми полномочиями директора в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом. 

3.3. Контроль над порядком использования целевых взносов и добровольных пожертвований 

юридических и физических лиц на нужды Центра осуществляет Управляющий совет. 

3.4. Директор,  главный бухгалтер осуществляют руководство и финансовый контроль за 

внебюджетной деятельностью Центра. 

 

4. Основные направления реинвестирования внебюджетных средств 

4.1. Центр самостоятельно осуществляет реинвестирование (использование) всех своих 

внебюджетных средств, включая определение их доли, направляемой на оплату труда, 

стимулирование (поощрение), материальную помощь работников, а также создание 

внебюджетных фондов организационного, учебного, научного и материально-технического 

развития. 



4.2. Внебюджетные фонды Центра образуются за счет доходов, поступающих от внебюджетной 

деятельности Центра после соответствующего налогообложения в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.3. В цену платных услуг включаются: 

- материальные, трудовые и другие затраты, которые подразделяются на прямые, связанные с 

оказанием услуг (выполнением работ), и накладные, связанные с деятельностью Центра по 

организации предоставления услуг; 

- налоги по конкретным видам деятельности; 

- плановая прибыль. 

4.4. Порядок расходования внебюджетных средств осуществляется 

 на прямые затраты: 

• на оплату труда с учетом единого социального налога непосредственных исполнителей 

работ и услуг; 

на накладные расходы: 

• Оплату труда с учетом единого социального налога административного и 

обсуживающего персонала: 

директору Центра – до 10% с дохода от реализации услуги; 

бухгалтеру – до 10% с дохода от реализации услуги. 

• Перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

• Услуги связи, транспортные расходы, командировочные и иные компенсационные 

выплаты работникам, связанные с оказанием услуги; 

• Затраты на ремонт и приобретение оборудования. 

  Также из внебюджетных средств осуществляется 

• Повышение квалификации сотрудников Центра; 

• Выплаты премий и материальной помощи сотрудникам; 

• Оплата услуг жизнеобеспечения: энергетика, коммунальные платежи, охрана и др.; 

• Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, развитие Центра. 

4.5. Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности за выполненные работы и 

услуги, а также благотворительные и спонсорские взносы, поступает: 

- в денежной форме - в кассу или на расчетные счета Центра. 

Прием наличных денежных средств осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

- в виде материальных ценностей - путем постановки их на баланс Центра. 

  Сумма всех средств, поступивших в Центр от внебюджетной деятельности, независимо от 

вышеперечисленных форм их представления, составляет полный внебюджетный доход Центра. 

4.6. Основными документами, определяющими распределение внебюджетных средств по 

статьям расходов, являются сметы. Директор и главный бухгалтер разрабатывают смету 



внебюджетных средств. Сметы доходов и расходов внебюджетных средств  утверждаются 

руководителем Северного управления министерства образования и  науки Самарской области. 

4.7. Изменение сумм по расходным статьям сметы возможно за счет: 

- перераспределения сумм между статьями; 

- других доходов, не предусмотренных сметой. 

       Корректировка смет внебюджетных средств производится по представлению директора 

Центра по мере необходимости и утверждается руководителем Северного управления 

министерства образования и  науки Самарской области. 

 

5. Порядок использования внебюджетных средств 

5.1. Центр, в лице своего  директора распоряжается внебюджетными средствами 

самостоятельно в пределах утвержденных смет. Директор несет ответственность за 

эффективное использование средств перед своим коллективом и учредителем. 

5.2. Центр вправе устанавливать и использовать любую систему оплаты труда, в пределах 

имеющихся на эти цели средств. Начисление и выплату заработной платы из внебюджетных 

средств осуществляет бухгалтерия Центра. 

5.3. Оплата счетов, выплата заработной платы из внебюджетных средств подразделения 

производится в порядке, принятом в Центре. 

 

6. Контроль и ответственность 

6.1. Центр, в лице директора, несет ответственность за своевременность: 

- выплаты заработной платы из внебюджетных средств, которая производится в установленные 

плановые сроки выплат, действующие в Центре; 

- перечисления (зачисления) на расчетные счета  средств, находящихся в их распоряжении 

(кроме средств фонда оплаты труда), на основании сметы и в соответствии с настоящим 

Положением; 

- оплаты счетов в пределах средств, находящихся в его распоряжении. 

6.2. Ежеквартально бухгалтерия представляет директору информацию об использовании 

внебюджетных средств. 

        Сообщения о выполнении внебюджетных средств педсовету делаются директором: по 

окончании учебного года  одновременно с представлением годового отчета администрации; при 

утверждении сводной сметы доходов и расходов на предстоящий период в соответствии с 

настоящим Положением. 

6.3. Оценку эффективности внебюджетной финансовой деятельности администрации и 

директора Центра за год работы дает педсовет Центра. Сведения о поступлении и расходовании 

внебюджетных средств опубликовываются в ежегодном публичном отчете Центра. 


