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1. Общие положения

1.1.  На  основании  Федерального  Закона  №273  ФЗ   от  29.12.2012   "Об
образовании  в  Российской  Федерации",  в  целях  улучшения  качества
образования дифференцированных форм образования, в МБОУ г.  Мурманска
«Гимназия  №  2»  создан  и  функционирует  Центр  платных  дополнительных
образовательных  услуг  для  оказания  образовательных  услуг   учащимся,
родителям и населению.
Центр не обладает юридической и финансовой самостоятельностью, работает
при МБОУ «Гимназия № 2» и осуществляет свою финансовую деятельность на
основании  Соглашения   о  взаимодействии  сторон  при  осуществлении
полномочий по ведению бухгалтерского и налогового учетов.
Организацией  дополнительного  обучения  занимается  руководитель
(организатор)  центра.
2.   Порядок образования и использования доходов
2.1Финансирование  Центра  платных дополнительных образовательных услуг

обеспечивается за счет средств, получаемых от  обучающегося
2.2.  Порядок использования дохода:

  Фонд заработной платы:  до 70% в том числе фонд поощрения 
 Фонд материальных и приравненных к ним затрат 
 Фонд производственного и социального развития 
 Централизованный внебюджетный фонд              

3. Расшифровка содержания затрат по смете доходов
3.1.  Фонд заработной платы:

 оплата труда работников Центра,
 выплата вознаграждений,
 единовременные поощрения,
 материальная помощь.

 3.2. Фонд материальных и приравненных к ним затрат:
 налоги,
 хозяйственно  -  эксплуатационные  расходы,  включая  расходы  на

отопление,  освещение,  содержание здания,  оборудование,  канцелярские
расходы, затраты на текущий ремонт здания и оборудование,

 учебные  расходы:  прием  делегаций  в  целях  сотрудничества,  обмена
опытом, приобретение учебных пособий и методической литературы.

    3.3. Фонд производственного и социального развития:
 расходы на рекламу,



 приобретение оборудования и комплектующих, расходных материалов,
 частичная компенсация отпуска, 
 приобретение подарков к праздникам.
 ремонт  оргтехники,
 учебные пособия, командировочные расходы
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