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2.2. Доходы от деятельности Школы поступают в самостоятельное
распоряжение Школы и используются для достижения целей, ради которых
она создана.
2.3. В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Уставом
Школа может привлекаться за счет:
- оказания платных дополнительных образовательных услуг,
- денежные средства и материальные ценности, работы и услуги, полученные
от благотворителей (физических и юридических лиц).
2.4 Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги
производится ежемесячно (может производится за квартал, полугодие).
Заказчик оплачивает услуги по квитанциям через отделение любого банка не
позднее 10 числа текущего месяца.
2.5. Стоимость оказываемых исполнителем платных образовательных услуг
определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком на
основании стоимости услуг согласно установленной Школой платой по
каждой программе, а также стоимость дополнительных расходов, связанных
с оказанием услуг.
2.6. Стоимость платных услуг включает в себя:
-расходы на заработную плату;
-начисления на заработную плату;
-сумму отчислений на развитие учебно–материальной Школы;
-сумму необходимую для оплаты коммунальных услуг, потребленных в
процессе оказания дополнительных платных образовательных услуг, аренды
помещения;
- оплату труда работников, участвующих в оказании дополнительных
платных образовательных услуг.
2.7. Привлечение денежных средств осуществляется в безналичной форме.
3.Порядок расходования дополнительных финансовых средств
3.1. Доходы от оказания дополнительных услуг, в том числе
по остаткам средств на начало финансового года, после оплаты всех
обязательных платежей направляются:
- на формирование фонда оплаты труда (с учетом начислений на оплату
труда) работников;
- оставшиеся средства – на развитие материально- технической базы, а также
на иные цели, связанные с осуществлением деятельности Школы.
3.2. Доходы от приносящей доход деятельности расходуются в соответствии
с действующим законодательством, и (или) в соответствии с уставом и
решением Учредителя.
3.3. Денежные средства и материальные ценности, работы и услуги,
полученные от благотворителей, физических и юридических лиц,
расходуются в соответствии с обозначенной целью. Если целевое назначение
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взноса не указанно, то денежные средства расходуются в соответствии с
решением Учредителя.
3.5. Школа самостоятельно составляет смету доходов и расходов средств от
оказания платных дополнительных образовательных услуг и поступлений
иной приносящей доход деятельности.
4. Организация контроля за использованием
средств платных дополнительных образовательных услуг
и поступлений от иной, приносящей доход деятельности
4.1. Контроль за использованием средств от оказания платных
образовательных услуг и поступлений от иной, приносящей доход
деятельности осуществляется Директором и подотчетен Учредителю.
4.2. Директор Школы утверждает ежегодный отчет о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств.
4.3. Изменения и дополнения в Положении, а так же новая и редакция
Положения принимаются решением Учредителя и утверждаются директором
Школы.
4.4. Новая редакция Положения (изменения, дополнения в Положение)
вступает в силу с момента утверждения ее директором.
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