1. Общие положения
1.1. Положение о поступлении и расходовании доходов, полученных от оказания платных
образовательных услуг ГБОУ СОШ № 548 Красносельского района Санкт – Петербурга, в
дальнейшем Положение, разработано на основе:
 Закона РФ от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013г №706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»
 Гражданского Кодекса РФ (часть первая статьи 1-453) с изменениями на 26 ноября 2001г.;


Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 302-ФЗ "О внесении изменений в главы 1,

2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации";
 Кодекса РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
 Закона РФ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ;
 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.03.1992 №2300-1;
 Распоряжения Правительства СПб "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 от 30.10.13


Приказа Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 “Об

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам”;
 Письма Минобразования России от

23.08.2000 № 22-06-922 «О соблюдении

законодательства РФ в области образования при предоставлении платных дополнительных
образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях»;
 Письма Минобразования России от 19.01.2000 № 14-15-59/04 «О соблюдении
законодательства о защите прав потребителей при оказании платных образовательных услуг»;
 Постановления Правительства РФ №239 от 07 марта 1995 года «О мерах по
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» (с изменениями на 30 ноября
2018 года);
 Устава ГБОУ СОШ № 548.
1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность по расходованию доходов, полученных
в процессе оказания платных образовательных услуг в ГБОУ СОШ № 548.
1.3. Бухгалтерский учет операций, связанных с расходованием средств,полученных от
оказания платных образовательных услуг, осуществляется бухгалтерией ГБОУ СОШ № 548.

1.4. Настоящее Положение принимается решением Совета Образовательного учреждения и
утверждается директором ОУ.
1.4.

Настоящее

Положение

является

локальным

административным

актом,

регламентирующим деятельность ОУ, изменения и дополнения к Положению принимаются в
составе новой редакции Положения решением Совета Образовательного учреждения, и
утверждается приказом директора ОУ. После принятия новой редакции Положения,
предыдущее утрачивает силу.

2. Поступление средств от оказания платных образовательных услуг
2.1 Школа является некоммерческой организацией и в своей деятельности не преследует
извлечение прибыли.
Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательствомРоссийской
Федерации

дополнительные

финансовые

средства

за

счет

предоставления

платных

образовательных услуг, предусмотренных Уставом образовательного учреждения.
Образовательное учреждение вправе оказывать населению платные образовательные услуги
(обучение

по

дополнительным

образовательным

программам),

не

предусмотренные

соответствующими образовательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами.
Платные образовательные услуги предоставляются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Порядок предоставления платных образовательных
услуг

определяется

Договором

образовательным

программам,

законодательством

в

об

образовании

заключаемым

обязательном

порядке

на
в

между

обучение

по

соответствии

дополнительным
с

образовательной

действующим
организацией

(Исполнителем), родителем/законным представителем обучающегося (Заказчиком).
Доход от указанной деятельности используется Образовательной организацией в
соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Образовательным учреждением
взамен образовательной деятельности, осуществляемой за счет средств бюджета.
2.2.Привлечение школой дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов
или абсолютных размеров ее финансирования за счет средств Учредителя.
2.3. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, сопутствующих
образовательному

процессу,

являются

дополнительным

источником

бюджетного

финансирования ОУ.
2.4. В соответствии с Постановлением Правительства РФ №239 от 07 марта 1995 года «О
мерах

по

упорядочению

государственного

регулирования

цен

(тарифов)»

платные

образовательные услуги не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на
государственном уровне или уровне субъекта Российской Федерации.
2.5. Стоимость платных образовательных услуг определяется сметой, которая включает в себя
расходы на:


заработную плату сотрудникам (в том числе руководителю Образовательного учреждения

и бухгалтеру);


развитие материально-технической базы Образовательного учреждения;



приобретение учебно-методической литературы;



оснащение учебных кабинетов;



другие цели в соответствии с федеральными законами и нормативными актами.

Стоимость оказываемых платных образовательных услуг остается неизменной на протяжении
текущего учебного года.
2.6. Бухгалтерия Образовательного учреждения ведет учет поступления и использования
средств от платных услуг в соответствии с действующим законодательством.
2.7. Оплата платных образовательных услуг производится ежемесячно до 20 числа текущего
месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя.

3. Расходование средств, полученных от оказания
платных образовательных услуг (ДПОУ)
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. Фонд оплаты труда.
Фонд оплаты труда —42,3% от общего дохода, в том числе:
 оплата учителям, ведущим платные услуги —27,2% от общего дохода;
 резерв на выплату отпускных - 5% от общего дохода;
 оплата руководителю — процент от общего дохода (но не более двух окладов;
утверждается Распоряжением Главы Администрации Красносельского района СанктПетербурга);
 оплата организаторам платных услуг — 1,5% и 2,5 % от общего дохода;
 оплата инспектору по кадрам – 1% от общего дохода;
 начисления в фонды социальной защиты и страхования - 12,7% от общего дохода.
3.2. Денежные средства, расходуемые на нужды ОУ, распределяются следующим образом:
3.2.1. Улучшение материально-технической базы учреждения (приобретение наглядных
пособий, учебных пособий, учебников, технических средств обучения);

3.2.2. Приобретение канцелярских товаров, расходных материалов;
3.2.3. Ремонт и обслуживание оргтехники (копировальные аппараты, картриджи для
принтеров);
3.2.4. Ремонт школьных помещений и закупку строительных материалов;
3.2.5. Приобретение компьютерной техники;
3.2.6. На мероприятия по обеспечению безопасности учебного процесса (видеонаблюдение,
пункт контроля доступа в ОУ, оборудование поста охраны.);
3.2.7. Поощрение педагогов дополнительного образования.

