
 



1. Общие положения 

1.1. Положение о поступлении и расходовании внебюджетных средств, полученных от оказания 

услуг, осуществляемых на платной основе и иной приносящей доход деятельности, в 

дальнейшем – «Положение», разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями), Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2020г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Минобрнауки 

России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам», Письмом Минобрнауки России 

от 15.01.2015г. №АП-58/18 «Об оказании платных образовательных услуг»,  Распоряжением 

Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении методических 

рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и (или) 

юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга», Письмом Комитета по образованию от 18.10.2013 № 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», Уставом образовательного учреждения. 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения, и определяет источники формирования, 

направления и порядок расходования внебюджетных средств, полученных  от оказания услуг, 

осуществляемых на платной основе и иной приносящей доход деятельности  в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе № 345 Невского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Положение принимается Управляющим советом школы, утверждается приказом руководителя 

образовательного учреждения. 

1.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

2.  Источники формирования внебюджетных средств 

2.1. Внебюджетные средства ГБОУ школы № 345 могут формироваться из следующих 

источников: 

− предоставление платных образовательных услуг; 

− сдачи в аренду помещений; 

− добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

3. Направления и порядок расходования внебюджетных средств 

3.1.  Доходы от предоставления платных образовательных услуг в ГБОУ школе № 345 

распределяются следующим образом: 

3.1.1. 20% дохода от предоставления платных образовательных услуг образуют Фонд развития 

школы, который расходуется на: 

− приобретение предметов снабжения и расходных материалов – 0,5%; 

− оплату текущего ремонта и обслуживания инвентаря – 1,5%; 

− оплату текущего обслуживания и ремонта зданий, помещений и прилегающих территорий – 

10%; 

− оплату коммунальных услуг – 3,8%; 



− оплату    услуг   по   получению   необходимых   документов   для  ведения    образовательной   

деятельности   Учреждения   (лицензирование,   аттестация,   и т.д.) – 1%; 

− иные цели, не противоречащие действующему Законодательству (в том числе покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг при снижении их стоимости по 

договору) – 3,2%. 

3.1.2. Фонд оплаты труда (ФОТ) составляет 80% дохода от предоставления платных 

образовательных услуг включает в себя:  

− фонд должностных окладов и фонд ставок рабочих: выплата заработной платы 

педагогическим работникам, непосредственно оказывающим дополнительные платные 

образовательные услуги, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу, обеспечивающему организацию дополнительных платных 

образовательных услуг по тарификации – до  40% от дохода; 

− фонд надбавок и доплат: выплаты стимулирующего характера и компенсационного характера, 

а также оплата работ, в том числе не входящих в должностные обязанности работника  участникам 

и организаторам дополнительных платных образовательных услуг (доплаты, надбавки, оплата 

больничных листов, премии, оказание материальной помощи работникам, задействованным в 

оказании платных образовательных услуг) – до 20% от дохода; 

− резервный фонд (выплата отпускных) -  2,5%; 

− налоговые  отчисления  – 30%  от ФОТ;  

− доплату директору школы за организационную работу по оказанию платных образовательных 

услуг, согласно распоряжению администрации Невского района – 5% от дохода.  

3.2. Образовательное учреждение вправе использовать дополнительные привлеченные 

финансовые средства (добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) 

юридических лиц, средства от сдачи в аренду помещений) на функционирование и развитие 

учреждения, осуществление образовательного процесса, в интересах участников образовательного 

процесса на: 

− реализацию образовательных программ; 

− улучшения материально-технического обеспечения учреждения; 

− на организацию воспитательного и образовательного процесса; 

− проведения различных мероприятий для воспитанников, организацию досуга и отдыха детей; 

− на приобретение книг, учебно-методических и наглядных пособий, технических средств 

обучения, мебели, оборудования, канцтоваров и предметов хозяйственного пользования, создания 

интерьеров, эстетического оформления учреждения, благоустройство территории, содержание и 

обслуживание множительной  техники, проведение ремонтных работ и другие нужды учреждения. 

3.2.1. Распоряжение привлеченными средствами осуществляет руководитель образовательного 

учреждения по объявленному целевому назначению и в порядке, определенному благотворителем 

(если это определено договором) либо по согласованию с Управляющим Советом образовательного 

учреждения. 

3. Порядок расходования  средств 

 

4.1.  Цены на образовательные услуги, предоставляемые потребителем  за   плату,  устанавливаются    

в соответствии с Законодательством  РФ на основании сметы доходов и расходов. 

4.2.  Оплата за  платные образовательные услуги  проводится через  отделения кредитных и 

банковских учреждений,  по квитанциям установленного образца потребителями услуг не позднее 

10 числа текущего месяца. 

4.3.   Зарплата работников, оказывающих платные образовательные услуги, начисляется из  средств,     

полученных от оказания платных образовательных услуг,  на основании табеля. 
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