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1. Общие положения 

 

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

оказания платных образовательных услуг (далее - Положение)  в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении  лицее № 344 Невского района Санкт-

Петербурга (далее – Образовательное учреждение)  разработано на основе Закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Распоряжения 

Комитета по образованию от 11 июня 2009 г. N 1219-р  «О примерном порядке 

использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности», постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15.09.2020 г № 1441, распоряжения Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга «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» № 2524-р от 30.10.2013, распоряжением Комитета по 

образованию от 11.06.2009 №1219-р «О примерном порядке использования доходов от 

оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности», распоряжением 

Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 18.03.2011 

года N 258-р «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 

предельных цен (тарифов) на оплату государственных услуг физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено их оказание на платной основе» 

2. Поступление доходов, полученных в процессе оказания  

платных образовательных услуг 

2.1. Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства, за счет 

 - предоставления платных образовательных услуг; 

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

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

2.2.  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. 

2.3. Оплата за предоставление платных образовательных услуг, целевые взносы и  



добровольные пожертвования принимаются только посредством безналичных расчетов  

через лицевой счет Образовательного учреждения. 

2.4. Перечень 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.  

2.5. На каждую образовательную услугу составляется смета расходов для определения 

цены платной образовательной услуги для одного обучающегося исходя из расчета на 

группу в целом. 

3.  Порядок расходования средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг 

 

3.1. Порядок распределения доходов, полученных от оказания платных образовательных 

услуг и иной приносящей доход деятельности, определяется в соответствии с Уставом 

Образовательного учреждения и настоящим Положением. Доход от оказания платных 

образовательных услуг используется Образовательным учреждением в соответствии с 

уставными целями. 

3.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг распределяются в пределах не 

более 80% от полученных доходов следующим образом: 

- заработная плата педагогов дополнительного образования, ответственных работников, 

педагогов-организаторов, администраторов, технического работника согласно 

тарификации в системе платных образовательных услуг и в соответствии с фактически 

отработанной часовой нагрузкой, а также с учетом совокупности надбавок и доплат, 

устанавливаемых в системе платных образовательных услуг для каждого работника 

ежемесячно. Расчет тарификации производится в соответствии с действующей на 

отчетный период отраслевой системой оплаты труда в пределах штатного расписания по 

платным образовательным услугам; 

- доплата к должностному окладу директора Образовательного учреждения от дохода по 

решению исполнительного органа государственной власти в ведении которого находится 

учреждение; 

- оставшиеся после выплаты заработной платы денежные средства составляют фонд 

доплат и надбавок и фонд оплаты отпускных и расходуются на поощрительные и другие 

выплаты сотрудникам, оформляется приказом директора Образовательного учреждения. 

3.3. Фонд развития составляет не менее 20% от суммы дохода по оказанию платных 

образовательных услуг и расходуется следующим образом: 



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

канцелярские  товары, строительные товары, электротовары, транспортные расходы,  

расходные материалы; 

- текущий ремонт помещений, оборудования, инвентаря, находящихся на балансе 

учреждения; 

- оплату коммунальных услуг, в том числе теплоэнергии, электроэнергии, горячего и 

холодного водоснабжения, водоотведения, технического обслуживания здания; 

- оплату пеней и штрафов; 

- приобретение программных продуктов; 

- оплату досуговых мероприятий с участием сотрудников и обучающихся; 

- оплату обучения работников учреждения. 

4. 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. Контроль использования средств, привлеченных в Образовательное учреждение, 

осуществляется органами общественного самоуправления Образовательного учреждения 

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

представители данных органов в установленном порядке. 

 

 


		2022-11-01T17:30:33+0300
	Шелюховская Майя Николаевна




