1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Положение о поступлении и расходовании средств, полученных от оказания
платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности (далее – Положение)
разработано на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федерального Закона от 07.02.1992 № 2300-1 (в редакции от 03.07.2016) «О защите прав
потребителей»;
 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»;
 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.06.2009 № 1219-р «О
примерном порядке использования доходов от оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности»;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 №1185
«Об утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным
образовательным программам»;
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2013 № 08950 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по предоставлению
гражданам - потребителям услуг дополнительной необходимой и достоверной
информации о деятельности государственных (муниципальных) дошкольных
образовательных организаций и общеобразовательных организаций»);
 Распоряжения 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»;
 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 18.10.2013 № 01-163262/13-00 «Об организации предоставления платных образовательных услуг в
государственных дошкольных образовательных организациях, государственных
общеобразовательных организациях, государственных организациях дополнительного
образования Санкт-Петербурга»;
 Устава ГБОУ СОШ №539, утвержденного распоряжением Комитета по образованию
Санкт-Петербурга от 13.10.2017 №3129-р;
 Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 16.02.2018 г. серия 78ЛО3
№0002127, регистрационный №3326, выданной Комитетом по образованию СанктПетербурга бессрочно,
 Свидетельства о государственной аккредитации от 05.02.2018 г. серия 78А01 №0000855,
регистрационный №1437, выданного Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, на
срок до 14.03.2023 года.
1.2.
Настоящее Положение регулирует деятельность по расходованию средств,
полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности.
1.3. Настоящее Положение принимается решением Совета Образовательного учреждения
и утверждается директором Образовательного учреждения.
1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность Образовательного учреждения.
1.5 Положение принимается на неопределённый срок. Изменения и дополнения к
Положению принимаются в составе новой редакции Положения решением Совета ОУ и
утверждается директором Образовательного учреждения. После принятия новой редакции
Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
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2.

ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ
БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

2.1. Дополнительными источниками бюджетного финансирования Образовательного
учреждения являются виды самостоятельной хозяйственной деятельности Образовательного
учреждения, приносящей доход.
2.2. Настоящим Положением устанавливаются следующие виды дополнительных
источников бюджетного финансирования Образовательного учреждения:
2.1.1. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг и иных
предусмотренных Уставом Образовательного учреждения услуг;
2.1.2. Средства, полученные в качестве добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных;
2.1.3. Средства, полученные в качестве грантов отечественных и иностранных
юридических
лиц,
переданных
Образовательному
учреждению
для
реализации программ, утвержденных в установленном порядке.
2.3. Поступление
средств
из
дополнительных
источников
бюджетного
финансирования в течение финансового года осуществляется согласно Смете
доходов и расходов Образовательного учреждения по фонду 90.
2.4. Поступление средств осуществляется безналичным способом на лицевой счёт ОУ.
Заказчик производит оплату на добровольной основе за платные образовательные услуги путём
безналичного перечисления средств через отделения банков по квитанции, выданной
сотрудником ОУ.
3. РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ
3.1. Расходование средств, поступивших в качестве доходов от оказания
платных образовательных услуг осуществляется согласно Смете доходов и расходов по
следующим экономическим статьям:
3.1.1.Заработная плата, материальное поощрение, материальная помощь - 77% от суммы
дохода (с учётом начислений на оплату труда 30,2%);
Выплаты (надбавки) стимулирующего характера за эффективность и качество
выполняемых работ работниками, задействованными в оказании платных образовательных
услуг:
Должность
Виды стимулирующих выплат
Педагог-организатор
Эффективность обеспечения контроля процесса
предоставления платных образовательных услуг
Бухгалтер
Эффективность организации платных образовательных
услуг
Эффективность организации платных образовательных
услуг
Эффективность создания комплекса условий,
Специалист по кадрам
направленных на обеспечение здоровьесбережения и
безопасности участников образовательного процесса,
задействованных в оказании платных образовательных
услуг
Педагог дополнительного Эффективность предоставления платных образовательных
образования
услуг
Эффективная работа по сохранению контингента
Уборщик служебных
Качественное исполнение трудовых обязанностей
помещений
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3.1.2.Средства на развитие образовательного учреждения – до 20% от суммы дохода.
3.1.3.Приобретение коммунальных услуг и содержание помещений до 3% от суммы
дохода.
3.2. Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников, а
также за минусом отчислений в бюджет расходуются на нужды Образовательного учреждения.
Денежные средства, расходуемые на нужды Образовательного учреждения, принимаемые
за 100%, распределяются на приобретение расходных материалов, ремонт компьютерной
техники, оплата услуг на приобретение мебели, компьютерной и оргтехники, медиатехники,
резервный фонд.
4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ПОЛУЧЕННЫХ В КАЧЕСТВЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ,
ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
А ТАКЖЕ В КАЧЕСТВЕ ГРАНТОВ
При привлечении средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц:
4.1. Производить прием денежных средств и (или) материальных ценностей от
физических
и (или) юридических лиц в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. Постановка на баланс имущества, полученного от благотворителей, оформляется в
установленном порядке.
4.3. Ежегодно в срок до 15 марта предоставляются для ознакомления родителям
(законным представителям) обучающихся, воспитанников образовательной организации отчеты
о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических
и (или)
юридических лиц, за предшествующий календарный год, в том числе на официальном сайте
образовательной организации.
4.4. Не допускается принуждения со стороны работников образовательной организации и
родительской общественности к внесению добровольных пожертвований родителями
(законными представителями) обучающихся, воспитанников образовательной организации.
4.5. Запрещается работникам образовательной организации сбор наличных денежных
средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников.
4.6. Не допускаются неправомочные действия коллегиальных органов управления
образовательной организации, в том числе советов родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, в части привлечения дополнительных средств родителей
(законных представителей) обучающихся, воспитанников образовательной организации.
4.7. Средства, полученные в качестве добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных, а также полученные в качестве
грантов отечественных и иностранных юридических лиц, расходуются строго в соответствии с
обозначенной целью.
4.8 Получение денежных средств, перечисленных в п. 4.7. без указания цели запрещается.
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