
 

 

 

 

  



1. Общие положения 
1.1. Положение о поступлении и расходовании средств, полученных от оказания 

платных образовательных услуг (далее – Положение), разработано в соответствии с 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Правила 

оказания платных образовательных услуг», Уставом Образовательного учреждения. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Образовательного учреждения, и определяет распределение внебюджетных 

средств от предоставления платных образовательных услуг в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 690 Невского 

района Санкт-Петербурга. 

 

2. Источники внебюджетных средств 

2.1. Источником внебюджетных поступлений является оказание дополнительных 

платных образовательных услуг и благотворительные пожертвования. 

2.2. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе и родителей 

(законных представителей) обучающихся, на условиях добровольного волеизъявления и не 

могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой из бюджета. 

2.3. Благотворительной считается добровольная деятельность граждан и юридических 

лиц по бескорыстной передаче школе имущества, в том числе денежных средств, 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

 

3. Распределение доходов  

3.1. Доходы от дополнительных платных образовательных услуг в сфере образования 

распределяются следующим образом: 

 Заработная плата педагогов, директора школы, ответственных работников и 

сопровождающего персонала, отчисления на ФОТ составляют 80% от дохода (вместе с 

отчислениями на ФОТ). 

 Заработная плата директора школы – 4 % от дохода по решению исполнительного органа 

государственной власти в ведении которого находится Образовательное учреждение. 

 Заработная плата педагогического персонала, прочих специалистов и служащих 

начисляется на основании тарификации, пропорционально отработанному времени. 

 Оставшиеся после выплаты заработной платы денежные средства составляют Фонд доплат 

и надбавок, Фонд оплаты отпускных и расходуются на поощрительные и другие выплаты 

сотрудникам, участвующим в оказании дополнительных платных образовательных услуг. 

 Фонд развития школы составляет 20 % от суммы дохода по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг и расходуется на: 

-развитие материально-технической базы; 

-курсы повышения квалификации работников; 

-коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги; 

-экскурсии, оздоровительные мероприятия для сотрудников и обучающихся школы; 

-прочие расходы для реализации целей и задач образовательного учреждения. 

 

4. Порядок расходования внебюджетных средств 

4.1. Цены на услуги, предоставляемые потребителю за плату, устанавливаются в 

соответствии с Законодательством РФ на основании калькуляции на оказание платных 

услуг. 



4.2. Оплата за дополнительные платные образовательные услуги производится 

потребителем в безналичном порядке по квитанциям установленного образца не позднее 1 

числа оплачиваемого периода (месяца). 

4.3. Заработная плата сотрудников, оказывающих платные услуги, начисляется из 

внебюджетных средств, на основании табеля и приказа о доплатах за оказание 

дополнительных платных услуг. 

 

5. Порядок расходования благотворительных пожертвований 

5.1. Благотворительные пожертвования расходуются на уставные цели. 

5.2. Благотворительные пожертвования осуществляются на основе добровольности и 

свободы выбора целей. 

5.3. Если целевое назначение благотворительного пожертвования не указано, то школа 

вправе направлять средства на улучшение имущественной обеспеченности уставной 

деятельности школы. 

5.4. Благотворительные пожертвования расходуются на приобретение: 

- книг и учебно-методических пособий 

- технических средств обучения 

- мебели, инструментов и оборудования 

- канцелярских товаров и хозяйственных материалов 

- материалов для уроков труда 

- наглядных пособий 

- средств дезинфекции 

- подписных изданий 

- создание интерьера, эстетического оформления школы 

- благоустройство территории 

- содержание и обслуживание множительной техники 

- обеспечение внеклассных мероприятий с обучающимися 

- содержание имущества здания (ремонт здания, оборудования) 

5.5. Благотворительные пожертвования в денежной форме поступают на банковский 

счет учреждения в безналичном порядке. 

5.6. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде 

благотворительного пожертвования, поступает в оперативное управление 

образовательного учреждения и учитывается в балансе на отдельном счете в установленном 

порядке. 

5.7. Образовательное учреждение, при исполнении сметы доходов и расходов, 

самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников. 

 

6. Ответственность Образовательного учреждения 

6.1. Образовательное учреждение ведет учет и контроль по расходованию 

внебюджетных средств. 

6.2. Отчетность по использованию внебюджетных средств проводится один раз в год 

через информационное пространство ГБОУ. 

6.3. Ответственность за использование внебюджетных средств несет руководитель 

Образовательного учреждения. 

6.4. Руководитель Образовательного учреждения предоставляет родительской 

общественности (не реже одного раза в год) отчет о доходах и расходах средств, 

полученных Образовательным учреждением. 

6.5. Руководитель Образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере привлечения и расходования 

благотворительных пожертвований от оказания платных услуг. 

 


