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1. Общие положения 

1.1. Положение о комиссии по расходованию внебюджетных средств (далее – Комиссия), 

разработано на основе Положения о порядке привлечения и расходовании внебюджетных 

средств, полученных из дополнительных источников бюджетного финансирования  

ГБОУ № 509 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Комиссия создаётся для принятия решения распределения внебюджетных средств ГБОУ 

№ 509.  

1.3. Комиссия по распределению внебюджетных средств ГБОУ № 509 создается приказом 

директора школы. 

1.4. Комиссия действует на основании Положения о порядке привлечения и расходовании 

внебюджетных средств и настоящего Положения. 

 

2. Состав Комиссии 

2.1. Комиссия состоит из 5 членов (представителей сотрудников, задействованных  

в реализации платных образовательных услуг). 

2.2. Структура Комиссии: 

 председатель Комиссии; 

 секретарь Комиссии; 

 члены Комиссии. 

2.3. Председателем комиссии является директор школы. На время отсутствия председателя 

Комиссии его полномочия могут быть переданы одному из членов Комиссии. 

2.4. Состав Комиссии утверждается приказом директора школы. 

2.5. Срок действия полномочий Комиссии – один календарный год с момента издания 

приказа об утверждении её состава. 

 

3. Полномочия Комиссии 

3.1. Председатель Комиссии организует и планирует её работу, председательствует  

на совещаниях Комиссии, организует ведение протокола, контролирует выполнение принятых 

решений; несет полную ответственность за работу Комиссии.  

3.2. Председатель Комиссии принимает решение о распределении внебюджетных средств. 

3.3. Члены комиссии рассматривают и обсуждают представленную информацию, 

рассматривают рекомендации по распределению средств. 

3.4. Компетенция Комиссии – распределение доходов по внебюджетной деятельности  

в целях усиления материальной заинтересованности сотрудников школы и отдельных 

работников в повышении качества работы, росте профессионального мастерства в пределах 

фонда заработной платы. 

3.5. Для реализации своих основных целей Комиссия имеет право запрашивать и изучать 

в установленном порядке необходимую информацию от администрации школы. 

 

4. Порядок организации деятельности Комиссии 

4.1. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости.  

4.2. Заседание Комиссии является правомочным при наличии на нем не менее половины 

числа членов Комиссии. 

4.3. Комиссия рассматривает и оценивает предоставленную информацию, в том числе 

производит оценку деятельности работников (качество работы, рост профессионального 

мастерства, экстренность, оперативность и своевременность). 
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4.4. Рассмотрев и оценив представленную информацию, члены Комиссии принимают 

объективное решение о распределении доходов от внебюджетной деятельности. 

4.5. Протокол Комиссии утверждается председателем, на основании утверждённого 

протокола издаётся приказ о распределении доходов от внебюджетной деятельности. 

 

5. Права и обязанности членов комиссии 

5.1. Члены Комиссии имеют право: 

 участвовать в обсуждении и принятии решений Комиссии, выражать в письменной 

форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Комиссии; 

 инициировать проведение заседания Комиссии по любому вопросу, относящемуся  

к компетенции Комиссии. 

5.2. Член Комиссии может быть выведен из ее состава по решению председателя Комиссии  

в следующих случаях: 

 по его желанию, выраженному в письменной форме; 

 при изменении членом Комиссии места работы или должности. 

5.3. В случае досрочного выбытия или вывода члена Комиссии из ее состава Комиссия 

принимает меры к замещению вакансии в установленном порядке. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует бессрочно. 

6.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом директора путём 

утверждения Положения в новой редакции. 

 

 


		2022-01-27T18:50:47+0300
	Зверева Марина Геннадьевна




