
  

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

оо  ппоорряяддккее  ппррииввллееччеенниияя,,  ууччееттее  ии  рраассххооддооввааннииии                                                                        

ввннееббююдджжееттнныыхх  ссррееддссттвв                                                                                                                                                              

вв  ГГББООУУ  ССООШШ  №№  77  ««ООЦЦ»»  гг..  ННооввооккууййббыышшееввссккаа   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя.. 

1.1. Настоящее Положение о порядке привлечения, учете и расходовании 

внебюджетных средств в ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска (далее – 

Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №  273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Законом РФ «О защите прав потребителей»;  

- Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 135 – ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительной организации» (в ред. изменений); 

- Гражданским и Бюджетным кодексами Российской Федерации; 

- Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Образовательный центр» города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области; 

- иными нормативно-правовыми актами, действующими  в сфере образования.     

1.2.  Настоящее Положение регламентирует порядок и условия привлечения 

внебюджетных средств, учет и расходование их. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

Жертвователь (даритель)  – физическое или юридическое лицо, осуществляющее 

благотворительное пожертвование в форме передачи в собственность имущества, в 

том числе денежных средств; 

Законный представитель – физическое лицо, являющееся представителем 

обучающегося ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска, выступающее в качестве 

его представителя согласно Гражданскому кодексу РФ (родитель, усыновитель, 

попечитель). 

1.4. Привлечение внебюджетных средств осуществляется с целью: 

- удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся 

ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска; 

- совершенствования материально-технической базы; 



- стимулирование обучающихся по результатам их образовательной 

деятельности; 

- повышение профессионального мастерства административного и 

педагогического персонала ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска; 

- решения иных задач, не противоречащих уставной деятельности ГБОУ СОШ   

№ 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска. 

1.5. Основными источниками формирования имущества и финансового 

обеспечения деятельности ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска являются: 

имущество, переданное министерством имущественных отношений Самарской 

области и бюджетные средства (субсидии на выполнение государственного задания и 

субсидии на иные цели). Привлечение образовательной организацией 

дополнительных источников финансового обеспечения, предусмотренных настоящим 

Положением, является дополнительным к основному и не влечет за собой сокращение 

объемов финансового обеспечения деятельности ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска за счет бюджетных средств. 

1.6. Дополнительными источниками финансового обеспечения ГБОУ СОШ № 7 

«ОЦ» г. Новокуйбышевска (внебюджетных средств) могут быть: 

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических (в том числе 

законных представителей) и юридических лиц, спонсорская помощь физических  (в 

том числе законных представителей) и юридических лиц; 

- доход от предоставления платных дополнительных образовательных и иных, 

предусмотренных  Уставом ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска услуг1.   

1.7. Привлечение ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска внебюджетных 

средств является правом, а не обязанностью образовательной организацией. 

 

22..  ППоорряяддоокк  ии  ууссллооввиияя  ппррииввллееччеенниияя  ввннееббююдджжееттнныыхх  ссррееддссттвв..  

 2.1.    Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

юридических лиц, спонсорская помощь физических и юридических лиц, средства, 

получаемые от предоставления платных дополнительных образовательных и иных, 

 
1 В случае оказания платных образовательных и иных, предусмотренных уставом                                                                       

  ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска услуг 



предусмотренных  Уставом ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска поступают на 

лицевой счет  ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска безналичным путем. 

 2.2.  Целевые взносы и добровольные пожертвования могут быть оказаны в 

натуральной форме (оборудование, мебель и.д.).  

  2.3. Решение о внесении целевых взносов принимается жертвователями 

самостоятельно с указанием назначения целевого вноса. 

 2.4.  Решение о внесение пожертвования принимается жертвователями 

самостоятельно с указанием конкретного условия использования имущества, но 

может и не содержать такого условия.  

 2.5. ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска осуществляет учет целевых 

взносов, добровольных пожертвований в соответствии с Инструкцией по 

бюджетному учету, утвержденной приказом министерства финансов Российской 

Федерации от 01.12.2010 № 157н (в редакции изменений), Приказом министерства 

финансов Российской Федерации № 174н от 10.12.2010 г. «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению». 

 

33..  ППоорряяддоокк  рраассххооддоовваанниияя  ввннееббююдджжееттнныыхх  ссррееддссттвв..  

3.1. Расходование внебюджетных средств осуществляется в соответствии с 

Планом финансово-хозяйственной деятельности. 

3.2. Распоряжение целевыми взносами и добровольными пожертвованиями 

осуществляется ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска самостоятельно по 

заявленному целевому назначению, в соответствии со сметой или в уставных целях 

без обозначенного целевого назначения.  

3.3.  Расходование по договорам пожертвования на функционирование 

«Роснефть–классов» осуществляется в соответствии  со сметой на следующие 

направления: 

- организация работ по профессиональной ориентации школьников; 

- оплата по договорам с вузами за дополнительное образование; 

- организация и проведение семинаров для учащихся Роснефть-классов; 



- оплата административному персоналу (директор, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, курирующий деятельность Роснефть-класса, главный 

бухгалтер) и педагогическому персоналу ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска; 

- семинары, курсы повышения квалификации для преподавателей и 

административного персонала ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска; 

- премирование призеров олимпиад и одаренных детей; 

- создание и поддержание материально-технической базы Роснефть-классов; 

-  организация мероприятий по укреплению здоровья, отдыха учащихся; 

- приобретение учебников и учебных пособий; 

- обновление лицензионного программного обеспечения для учебного 

процесса; 

- участие школьников во внеурочной деятельности (конкурсы, олимпиады, 

конференции, слеты и иные мероприятия); 

- иные направления, по согласованию с жертвователями. 

 3.3.1. Доплата учителям, работающим с учащимися «Роснефть-классов», 

производится за предоставление ими дополнительных образовательных услуг, 

углубленное изучение профильных предметов, спецкурсов, выходящих за рамки 

базисного учебного плана. 

Доплата осуществляется учителям профильных предметов (физика, 

математики, химия, информатика) из расчета стоимости 1 учебного часа в ГБОУ 

СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска с учетом коэффициента за квалификационную 

категорию (при  наличии), деление на группу (при наличии), учителям 

непрофильных предметов – 50% стоимости 1 учебного часа в ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

г. Новокуйбышевска с учетом коэффициента за квалификационную категорию (при  

наличии), деление на группу (при наличии), психологам – до 25% от должностного 

оклада и зависит от объема и качества выполненных работ. Учителям, 

выполняющим функции классного руководителя – 80% от установленного 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам государственных общеобразовательных школ, находящихся в ведении 

Самарской области. 



Доплата административным работникам ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска осуществляется в следующих размерах: 

  - директору, в размере не более 40% средней заработной платы педагогических 

работников, осуществляющих образовательный процесс; 

- заместителю директора по учебно-воспитательной работе, курирующему 

деятельность Роснефть-классов, в размере не более 20% средней заработной платы 

педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс; 

- главному бухгалтеру, в размере не более 25% средней заработной платы 

педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс. 

 Все доплаты осуществляются в соответствии с расчетом, согласованным с АО 

«Новокуйбышевский нефтеперерабатыващий завод». 

 

44..  ККооннттрроолльь  ззаа  ссооббллююддееннииеемм  ззааккооннннооссттии  ппррииввллееччеенниияя  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ввннееббююдджжееттнныыхх  

ссррееддссттвв.. 

4.1. Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных средств 

ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска в пределах своей компетенции 

осуществляется Попечительским советом ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска, Поволжским управлением министерства образования и науки 

Самарской области. Отчет о расходовании внебюджетных средств приводится в 

ежегодном Публичном докладе  директора ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска, может заслушиваться на заседаниях Управляющего Совета 

ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска. 

4.2. По итогам деятельности Роснефть-класса директор ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

г. Новокуйбышевска предоставляет отчет о целевом использовании денежных 

средств в АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатыващий завод»  и ООО 

«Новокуйбышевский завод масел и присадок», отчетный период установлен в 

соответствии с Договором пожертвования денежных средств юридическому лицу – 

резиденту РФ. 

 

 

 

 


