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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о поступлении и расходовании доходов, полученных от 

оказания платных образовательных услуг (далее - Положение) в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

Невского района Санкт-Петербурга (далее — Образовательное учреждение) 

осуществляет предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность на 

основании: Устава, Федерального Закона №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации», Закона РФ «О защите прав потребителей», Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов, регулирующих порядок привлечения и расходования 

внебюджетных средств бюджетными учреждениями. 

1.2. Настоящее «Положение о порядке привлечения и расходовании средств» (далее – 

Положение) разработано в соответствии со следующими документами: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 15.01.2015 №АП-58/18 «Об 

оказании платных образовательных услуг»; 

 Письмо Министерства образования РФ от 19.01.2000г. №14-51-59 ин/04 «О 

соблюдении законодательства о защите прав потребителей при оказании платных 

образовательных услуг»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 27.04.2010г. №702-р 

«Об утверждении Методических рекомендаций «О порядке привлечения и 

использования благотворительных средств и мерах по предупреждению 

незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников образовательных учреждений Санкт-Петербурга»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.10.2013г. №01-16-

3262/13-0-0 «Об организации предоставления платных образовательных услуг в 

государственных дошкольных образовательных организациях, государственных 

общеобразовательных организациях, государственных организациях 

дополнительного образования Санкт-Петербурга»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 30.10.2013г. №2524-р «Об утверждении 

Методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования 

благотворительных средств и мерах по предупреждению незаконного сбора 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 23.07.2013 №1675-р 

«Об утверждении комплекса мер, направленных на недопущение незаконных 

сборов средств с родителей (законных представителей) обучающихся в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

1.3. Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства, за счет 

- предоставления дополнительных платных образовательных услуг; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, 

в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

1.4. Образовательное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующую этим целям. Доходы, полученные от такой деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Образовательного учреждения.  
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Привлечение Образовательным учреждением дополнительных средств, указанных 

в настоящем пункте, не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных 

размеров финансового обеспечения деятельности Образовательное учреждение за счет 

средств администрации района.                                              

1.5. Виды деятельности Образовательного учреждения, приносящие доход. 

Дополнительные платные образовательные услуги: 

 обучение по дополнительным общеобразовательным и учебным программам; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

 занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; 

 организация различных кружков; 

 другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и государственными образовательными стандартами. 

Развивающие услуги: обучение на музыкальных инструментах, фотографированию, 

вязанию, танцам и другие. 

Оздоровительные услуги: создание различных секций и групп по укреплению 

здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, различные игры, 

общефизическая подготовка и другие, выходящие за рамки обязательной программы). 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на основе 

изучения спроса обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных 

представителей) обучающихся (воспитанников) на дополнительное образование и услуги, 

сопутствующие образовательному процессу. 

Изучение спроса осуществляется Образовательным учреждением путем опросов, 

собеседований, приема обращений и предложений от граждан. 

1.6. К дополнительным платным образовательным услугам не относятся: 

 обучение по основным образовательным программам в классах (группах) с 

меньшим количеством учеников, чем это установлено; 

 снижение установленной наполняемости классов (групп); деление их на подгруппы 

при реализации основных образовательных программ; 

 обучение по основным общеобразовательным программам повышенного уровня и 

направленности в школах (классах) с углубленным изучением отдельных 

предметов (гимназиях, лицеях, дошкольных образовательных учреждениях); 

 факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору 

обучающихся за счет часов, отведенных на усвоение основных 

общеобразовательных программ; 

 сдача экзамена в порядке экстерната; 

 дополнительные занятия с неуспевающими обучающимися; 

 психологическое сопровождение образовательного процесса; 

 проведение индивидуального консультирования по вопросам психологической 

помощи обучающимся. 

1.7. Денежные средства, полученные от благотворителей, расходуются строго в 

соответствии с обозначенной целью. 

 

II. Дополнительные выплаты работникам Образовательного учреждения 

 

2.1. В Образовательном учреждении выплаты стимулирующего характера за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, производятся на основе Положения о 

материальном стимулировании работников Образовательного учреждения. 

2.2. За счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, производится оплата 

труда работников задействованных при организации дополнительных платных услуг 

Образовательного учреждения. 
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2.3. За счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, также производятся 

выплаты по гражданско-правовым договорам. 

 

III. Порядок расходования средств, полученных от приносящей доход 

деятельности 

 

3.1. Доходы, полученные от платных образовательных и иных услуг, распределяются 

следующим образом: 

 На педагогическую зарплату – до 40%; 

 На зарплату организаторов - до 20% 

 Начисления на заработную плату- 30% от фонда оплаты труда в соответствии с 

законодательно установленными ставками отчислений в государственные 

внебюджетные страховые фонды 

 Коммунальные платежи отчисляются на основании занимаемой площади и 

количества часов оказания платных услуг в соответствии с заключенными 

договорами с поставщиками коммунальных услуг 

 фонд развития Образовательного учреждения - 20%. 

3.2. Фонд развития Образовательного учреждения расходуются следующим образом: 

увеличение стоимости материальных запасов - 25% (в том числе: хозяйственные товары, 

канцелярские товары, строительные товары, электротовары, транспортные расходы, 

расходные материалы) возмещение коммунальных услуг площади кабинетов занимаемых 

под услугу – пропорционально количеству часов; 

Увеличение стоимости основных средств – 15% (приобретение ученической и 

корпусной мебели, приобретение оборудования для осуществления образовательной 

деятельности и прочее); 

 прочие услуги - 18% ( в том числе: услуги в области информационных технологий; 

услуги в области технического обслуживания, санитарные обследования, 

обслуживания пожарной сигнализации, модернизация оборудования, услуги на 

ремонтно-аварийные работы, обучение сотрудников и прочее) 

 услуги по содержанию имущества (здания) - 40%, в том числе: 

 ремонт здания, комплексное благоустройство помещений; 

 ремонт оборудования, имущества; 

 прочие расходы (статья 290) -2%. 

 

 

IV. Учет расходования средств, полученных от приносящей доход 

деятельности 

 

4.1. Учет расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством и 

локальными актами Образовательного учреждения. 

4.2. Отчет об использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности за 

год, составляется и представляется директором Образовательного учреждения не позднее 

1 сентября текущего учебного года. 

4.3. Контроль использования средств, привлеченных в Образовательное учреждение, 

осуществляется органами общественного самоуправления Образовательного учреждения 

(Родительский комитет, Попечительский совет и т. д.), вправе осуществлять также 

представители данных органов в установленном порядке. 

 

 

 


