
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

1. Школа осуществляет владение, пользование и распоряжение 

своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и 

назначением имущества, в порядке установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Уставом Школы. 

2. Школа может иметь в собственности здания, сооружения, земельные 

участки, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, ценные бумаги, а также иное имущество, не 

запрещенное нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

3. Школе принадлежит право собственности на денежные средства, 

другое имущество и иные объекты собственности, переданные физическими 

и (или) юридическими лицами в форме взноса, дара, пожертвования, 

завещания или другими не запрещенными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации способами. 

4. Школа вправе привлекать в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, дополнительные финансовые, в 

том числе валютные ресурсы и целевые взносы юридических и (или) 

физических лиц, в том числе иностранных. 

5. Источниками формирования имущества Школы являются: 

- регулярные и единовременные поступления от Учредителя;  

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;  

- доходы, полученные от выполнения работ, оказания услуг, 

реализации товаров, а также иных, не запрещенных видов деятельности;  

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам;  

- доходы, получаемые от собственности Школы (аренда зданий, 

помещений, оборудования).  

- иные источники, не запрещенные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
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6.Взносы могут поступать в виде денежных средств, ценных бумаг, 

другого имущества. 

7. Порядок регулярных и единовременных поступлений от учредителя 

определяется непосредственно Учредителем;  

8. Имущество, переданное Школе ее Учредителем, является 

собственностью Школы. Учредитель Школы не сохраняет права на 

имущество, переданное им в собственность Школе. 

9. Финансовая и хозяйственная деятельность осуществляется Школой в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Школы и локальными нормативными актами. 

10. Для обеспечения эффективного использования, сохранности и 

технического обслуживания все материально-технические средства 

(оборудование, имущество, инвентарь) и другие ценности закрепляются за 

работниками и передаются им на ответственное хранение. 

11. Состав, назначение, размеры и порядок образования и направления 

расходования денежных средств определяются Учредителем. 

12. Денежные средства и имущество Школы используются на 

обеспечение деятельности и для достижения целей, предусмотренных  

Уставом Школы.  

13. Школа по письменному согласованию с Учредителем может 

образовывать фонды социального развития, резервный, представительский, 

развития, потребления, оплаты труда и иные.  

14. Школа вправе осуществлять следующие виды приносящий доход 

деятельности: 

- предоставление платных образовательных услуг физическим и (или) 

юридическим лицам;  

- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 
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- организацию и (или) проведение конференций, семинаров, 

симпозиумов, деловых встреч как в Российской Федерации, так и за ее 

пределами; 

- выполнение переводов нормативной, справочной, научной, 

технической и художественной литературы; 

- приобретение, изготовление и реализацию продукции общественного 

питания, деятельность столовых, кафе и буфетов; 

- оказание посреднических услуг в сфере образования;  

- участие в деятельности других учреждений, организаций и 

предприятий;   

- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование 

учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других 

материалов; 

- разработку учебной, учебно-методической литературы; 

- реализацию рекламной, редакционной, издательской, 

полиграфической, информационной деятельности 

15. Доходы, получаемые в результате деятельности Школы, являются 

собственностью Школы, реинвестируются непосредственно в Школу на 

непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствования 

образовательного процесса, а также заработную плату работникам. 

Доходы, полученные (перераспределенные) Школой используются на 

оплату труда работников, начисления на оплату труда, приобретение 

предметов снабжения и расходных материалов, командировки и служебные 

разъезды, транспортные услуги, оплату услуг связи, оплату коммунальных 

услуг, оплату прочих текущих расходов, выплату пособий, оказание 

материальной помощи, приобретение и модернизацию оборудования и 

предметов длительного пользования, капитальный ремонт, в соответствии со 

сметами доходов и расходов, утвержденными в установленном порядке; 

капитальное строительство. 
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16. Школа в пределах, установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, по письменному согласованию с 

Учредителем определяет форму и систему оплаты труда, размеры доплат, 

премий и других стимулирующих выплат. 

 

 


