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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

  Гражданский Кодекс РФ;  

 Закон РФ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ;  

 Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.03.1992 №2300-1;  

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

 образовательных услуг» от 15 августа 2013 г. №706 Закон Российской Федерации 

«О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга.  

1.2. Действие настоящего Положения определяет порядок и условия расходования  

внебюджетных средств школы.  

1.3. Бухгалтерский учет операций, связанных с расходованием внебюджетных средств,  

осуществляется самостоятельно.  

 

2. ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

2.1.Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством  

Российской Федерации дополнительные финансовые средства за счет предоставления  

платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом школы 

услуг.  

2.2.Привлечение школой дополнительных средств не влечет за собой снижение  

нормативов или абсолютных размеров ее финансирования за счет средств учредителя.  

2.3.Источниками доходов являются:  

 доходы от всех видов дополнительных платных образовательных услуг;  

 доходы от предпринимательской деятельности;  

 доходы от сдачи в аренду имущества и основных фондов, связанных с     

образовательной деятельностью.  

 

3. ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Школа является некоммерческой организацией и в своей деятельности не  

преследует извлечение прибыли.  

3.2. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета в целом на группу  

получателей одного вида услуги, где определена цена платной услуги.  

3.3. В соответствии с Постановлением Правительства РФ №239 от 07 марта 1995 года «О  

мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» дополнительные  

платные образовательные услуги не входят в перечень услуг, цены на которые 

регулируются на государственном уровне или уровне субъекта Российской Федерации. 

3.4. Оплата за дополнительные платные образовательные услуги производится в 

безналичном порядке через банки, после чего средства зачисляются на расчетный 

(лицевой) счет школы.   

3.5. Доходы, полученные школой, реинвестируются в учебный процесс и 

преимущественно расходуются на следующие цели:  

1. Фонд заработной платы преподавателей, ведущих дополнительные платные 

услуги.  
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2. На вознаграждение работников, принимавших активное участие в привлечении  

дополнительных внебюджетных средств.  

3. Отчисления в фонды социальной защиты и страхования.  

4. Прочие отчисления.  

5. Восстановление коммунальных затрат.  

6. Укрепление материально-технической базы.  

3.6. Доходы, полученные от оказания платных услуг учитываются в смете доходов и 

расходов школы, которая составляется на один календарный год.  

3.7.Приоритеты направлений расходования внебюджетных средств определяется  

Попечительским Советом.  

3.8.Контроль за соответствием использования внебюджетных средств осуществляется  

Попечительским Советом Школы 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И РАСХОДОВАНИЕ 

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

 

4.1. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются с целью  

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей учащихся школы.  

4.2. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются в  

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», Законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете», 

Постановлением  Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15 августа 2013 г. №706 

4.3. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются за счет  

спонсоров, сторонних организаций и частных лиц, в том числе родителей и не могут быть  

оказаны взамен основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.  

4.4. Школа может оказывать следующие виды платных образовательных услуг:  

- обучение по дополнительным образовательным программам,  

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,  

- репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений  

- другие услуги 

4.5. При организации в школе дополнительных платных образовательных услуг  

доходы распределяются следующим образом:  

Фонд оплаты труда — до 80 % от общего дохода,  

в том числе:  

 Оплата преподавателям, ведущим дополнительные платные услуги — до 38% от 

общего дохода;  

 Оплата руководителю — до 8,4 % от общего дохода (но не более установленного 

процента от должностного оклада директора школы, который утверждается 

приказом Администрации Красногвардейского района СПб);  

 Оплата организатору платных услуг — до 5 % от общего дохода;  

 Оплата ответственному за ведение документации — до 5 % от общего дохода;  

 Оплата ответственному за квитанции – до 5% от дохода; 

 Начисления в фонды социальной защиты и страхования - до 18,6% от общего 

дохода.  

Остальные денежные средства расходуются на восстановление коммунальных 

затрат и на развитие материально-технической базы школы (приобретение канцтоваров, 

строительного инвентаря, оргтехники, расходных материалов, ремонт имущества и т.д., 

связанное с образовательным процессом).  
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При необходимости руководитель может пересмотреть распределение доходов и 

увеличить (уменьшить) фонд заработной платы.  

 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА ПОЛОЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ. 
 

5.1. Пересмотр настоящего Положения, отмена его действия, а также внесение всех 

изменений и дополнений осуществляется приказом, подписанным директором на 

основании решения Попечительского Совета школы. 

 


