Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №1 города Ардона

Положение
о внебюджетном фонде
1. Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1
г. Ардона (далее - Школа) разработано в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Ардона.
1.2.Настоящее Положение определяет порядок учета и расходования
внебюджетных средств.
1.3.Привлечение Школой дополнительных средств, указанных выше, не
влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров еѐ
финансирования за счет средств бюджета.
1.4.Данное положение является локальным актом МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1» г. Ардона и утверждается директором
организации.
1.5.Настоящее Положение разработано с целью:
правовой защиты участников образовательного процесса в школе и
оказания практической помощи руководителю организации, органу
общественного
управления
Управляющему
совету
школы,
осуществляющему привлечение внебюджетных средств;
создания дополнительных условий для развития школы, в том числе
совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей
образовательный процесс, организации досуга и отдыха детей.
1.6. Привлечение школой внебюджетных средств является правом, а не
обязанностью школы.

2. Основные понятия
2.1.Органами самоуправления Школы являются Общее собрание трудового
коллектива, Управляющий Совет, Педагогический совет Школы, родительский
комитет Школы, Совет старшеклассников (далее - органы самоуправления).
Деятельность органов самоуправления регламентируется Уставом школы и
соответствующими локальными актами.
2.2.Целевые взносы - добровольная передача юридическими или физическими
лицами денежных средств, которые должны быть использованы по объявленному
(целевому) назначению. В контексте данного Положения целевое назначение развитие школы.
3. Порядок расходования внебюджетных средств на материальнотехническое, социальное и учебно-методическое развитие
3.1. Источники финансирования, предусмотренные настоящим Положением,
являются дополнительными к основному бюджетному источнику. Привлечение
дополнительных источников финансирования не влечет за собой сокращения
объемов финансирования Организации.
3.2. Внебюджетные средства используются на материально- техническое,
социальное и учебно-методическое развитие школы, в том числе на:
приобретение учебных, хозяйственных и строительных материалов;
приобретение мебели, учебного оборудования, спортивного инвентаря и
других предметов длительного пользования;
приобретение медикаментов и медицинского оборудования;
для оплаты проведенных ремонтных работ по договорной основе;
на поощрение обучающихся школы;
на организацию и проведение массовых общешкольных, районных и
республиканских мероприятий.
3.3. Главным распорядителем внебюджетного фонда является Управляющий
Совет школы.
3.4. Внебюджетные поступления расходуются согласно решению
Управляющего совета и по целевому назначению.
4. Контроль
4.1.Контроль над использованием внебюджетных средств осуществляет
финансово-экономическая комиссия Управляющего совета, которая ежегодно
производит проверку расходования средств внебюджетного фонда.
4.2.Данные о расходовании внебюджетных средств должны ежегодно
предоставляться в публичном докладе и на официальном сайте школы.
5. Сроки действия положения
5.1. Срок действия настоящего положения не ограничен. По мере
необходимости изменения в настоящее положение могут вноситься на основании
оформленного протокольно решения Управляющего Совета и вводиться в действие
приказом директора школы.

