
Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования ЧОУ «СОШ «Левушка» 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны: 

 обеспечивать организации, осуществляющей образовательную 

деятельность возможность исполнения требований Стандарта; 

 обеспечивать реализацию обязательной части основной 

образовательной программы начального общего образования и 

части, формируемой участниками образовательных отношений вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

       Для обеспечения требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе 

проведённого анализа материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

общеобразовательная организация: 

        1) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

        2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

        3) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию   

внеурочной деятельности обучающихся; 

        4) выделяет ставки для педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности; 

         Общеобразовательная организация самостоятельно  устанавливает 

штатное расписание, определяет в общем объеме средств долю, направляемую 

на заработную плату педагогам, материально-техническое обеспечение и 

оснащение образовательной деятельности; оснащение оборудованием 

помещений; стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к 

должностным окладам.  

     ЧОУ «СОШ «Левушка» осуществляет свою деятельность на принципах 

самофинансирования и самоокупаемости. 



В соответствии с Договором между ЧОУ «СОШ «Левушка» и 

Учредителями эта деятельность может частично финансироваться ее 

Учредителями. 

Школе принадлежит право собственности на денежные средства, 

имущество и иные объекты собственности, переданные ей третьими лицами в 

форме дара, на продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся 

результатом деятельности Школы, а также на доходы от собственной 

деятельности Школы и приобретенные на эти доходы объекты собственности. 

     Объекты собственности, закрепленные Учредителями  за Школой, 

находятся в оперативном управлении Школы. 

      Источниками формирования имущества Школы и финансирования ее 

деятельности являются: 

- материальные и денежные поступления от Учредителей 

- средства, полученные за счет предоставления услуг в сфере 

образования; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

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

облигациям, другим ценным бумагам и вкладам; 

- доходы, получаемые от собственности Школы; 

- доходы от ведения предпринимательской деятельности; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

Школа может оказывать дополнительные образовательные услуги сверх 

государственных образовательных стандартов по договорам с организациями 

и физическими лицами, в том числе обучающимся за счет средств бюджетов 

различного уровня по стандартным программам (на добровольной основе). 

Школа вправе для достижения уставных целей и выполнения уставных 

задач осуществлять следующую предпринимательскую деятельность: 

- реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества, 

находящихся в собственности Школы; 

- долевое участие за счет собственных средств Школы в деятельности 

других учреждений (в том числе образовательных) и организаций; 

- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение 

доходов (дивидендов, процентов) по ним; 

- оказание посреднических услуг; 

- ведение приносящих доход иных внереализационных операций, 

непосредственно не связанных с предусмотренным Уставом работами 

и услугами и с их реализацией. 

Предпринимательская деятельность не является основной целью 

деятельности Школы и осуществляется ею для обеспечения проведения 

образовательного процесса и развития учебно-материальной базы Школы. 

Школа отвечает по своим обязательствам находящимися в ее 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности у Школы 

указанных средств субсидиарную ответственность по ее обязательствам несут 

Учредители Школы, в порядке, определяемом законом. 



Имущественные отношения Учредителя и Школы могут оформляться 

посредством заключения гражданско-правовых договоров в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Финансовые и материальные средства, являющиеся собственностью 

Школы, используются ею для обеспечения образовательного процесса в 

Школе (в том числе на заработную плату), собственное развитие и 

совершенствование, на производственно-хозяйственную деятельность Школы 

и изъятию кем-либо не подлежат, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. Школе принадлежит право 

самостоятельного распоряжения средствами, полученными за счет 

внебюджетных источников. 
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