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 1.     Общие положения. 
 

1.1. Настоящее  положение  разработано  на  основе  Гражданского  кодекса РФ,  

Закона  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об  образовании Российской Федерации»,  Закона  

РФ  «О  защите  прав  потребителей» и  иными нормативными  актами  РФ, Закона РФ 

№ 135 – ФЗ от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных  

организациях», Постановления Правительства № 706 от 15.08.2013 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», Информационного письма  

Минобрнауки России № ВК – 2227/08 от 09.09.2015 г. «О недопущении незаконных 

сборов денежных средств».  

1.2.Настоящее  положение  определяет  порядок  и  условия  расходования средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в том 

числе за оказание дополнительных платных услуг в  ГБОУ школы №569 Невского 

района Санкт-Петербурга. 

1.3.Настоящее  положение  является  обязательным  для  исполнения всеми  структурными  

подразделениями  и  сотрудниками  ГБОУ школы №569 Невского района Санкт-

Петербурга. 

1.4.Настоящее  положение  является  локальным  актом  к  уставу  ГБОУ школы №569 

Невского района Санкт-Петербурга. 

1.5.Дополнительные  средства -  средства сторонних организаций или частных лиц, в том 

числе и родителей (законных представителей), на условиях добровольного 

волеизъявления. 

  

2. ИСТОЧНИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ. 
 

2.1. Источником поступлений являются дополнительные образовательные услуги на 

платной основе и благотворительные пожертвования. 

 

2.2.Дополнительные образовательные услуги на платной основе  осуществляются за счет 

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

представителей), на условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны 

взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

Цена платной услуги для одного обучающегося (воспитанника) определяется в 

соответствии со сметным расчётом, утверждённым директором ОУ. 

 

2.3. Дополнительные  образовательные  услуги на платной основе – это  образовательные 

услуги,  оказываемые  сверх основной  образовательной программы,  гарантированной  

государственным  стандартом. 

 

2.4. 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. ПОРЯДОК  РАСХОДОВАНИЯ  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 

ПОЖЕРТВОВАНИЙ. 
 

3.1. Благотворительные пожертвования расходуются на уставные цели. 

 

3.2.Благотворительные пожертвования осуществляются на основе добровольности и 

свободы выбора целей. 

 

3.3.  Если цели благотворительные пожертвования не обозначены, то школа вправе 

направлять на ведение уставной деятельности школы и улучшение материально-

технической базы школы. 

 

3.4. Благотворительные пожертвования расходуются  на  приобретение: 

- книг  и  учебно-методических  пособий; 

- технических  средств  обучения; 

- мебели,  инструментов  и  оборудования; 

- канцтоваров  и  хозяйственных материалов; 

- материалов  для  занятий по  труду; 

- наглядных  пособий; 

- средств  дезинфекции; 

- создание  интерьеров,  эстетического  оформления  школы; 

- благоустройство  территории; 

- содержание  и  обслуживание  множительной  техники; 

- обеспечение  внеклассных  мероприятий  с  учащимися; 

- денежные поощрения педагогическому и техническому персоналу 

 

3.5. Решение о расходование благотворительных пожертвований (если не определено 

благотворителем) в денежной форме принимает  Совет школы и оформляет свое решение 

протоколом. 

 

3.6. Благотворительные пожертвования в денежной форме поступают зачислением 

средств на банковский счет учреждения безналичным путем. 

 

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

благотворительного пожертвования, поступает в оперативное управление 

образовательного учреждения и учитывается в балансе в отдельном счете в 

установленном порядке. 

 

3.8.  Образовательное учреждение при исполнении сметы доходов и расходов 

самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников. 

 

4.     ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

4.1. Оплата труда работника с учётом начислений на оплату определяется до 80% от 

дохода по дополнительным платным услугам, из которых: 

- оплата труда работникам – до 49,8%: 

- расходы на заработную плату педагогам дополнительного образования: заработную 

плату по тарификации, надбавки, согласно приказу о надбавках, выплаты по больничному 

листу, отчисления в резервный фонд (для оплаты отпускных или компенсации на 

неиспользованный отпуск); 



- оплата труда работников, участвующих в оказании дополнительных платных 

образовательных услуг: надбавка администратору, документоведу, уборщику служебных 

помещений согласно приказу о надбавках, отчисления в резервный фонд (для оплаты 

отпускных или компенсации на неиспользованный отпуск). 

- оплата руководителя определяется работодателем, согласно приказу о доплатах к 

должностному окладу, отчисления в резервный фонд (для оплаты отпускных или 

компенсации на неиспользованный отпуск). 

-начисления на заработную плату – до 30,2%; 

4.2. За проведение дополнительных платных услуг устанавливается тарифная система 

оплаты труда. Размер заработной платы сотрудников зависит от фактически 

отработанного времени, учёт которого организован с применением документов учёта 

рабочего времени (табелей). 

4.3. Дополнительные средства направляются на выплаты стимулирующего характера, в 

том числе премий Доплаты, надбавки  и премии устанавливаются работникам ГБОУ, 

выполняющим работу по организации и предоставлению ДПУ в пределах ФМС за  

фактически  отработанное в течение месяца время в порядке поощрения: 

 за сохранение контингента учащихся, воспитанников (количество детей); 

 за качественную реализацию образовательной услуги; 

 за контроль и исполнение плановых поступлений средств за предоставляемую 

услугу (обеспечение своевременной оплаты услуги родителями учащихся, 

воспитанников); 

 за качество ведения документации  (журнал выполненных работ, табель учета 

рабочего времени, договоров с родителями (законными представителями) 

учащихся, воспитанников, ведомости учета поступлений средств от родителей 

учащихся, воспитанников); 

 за отсутствие претензий к результатам работы со стороны родителей; 

 за подготовку и участие учащихся,  воспитанников в смотрах, конкурсах и 

соревнованиях различного уровня; 

 за сложность работы с контингентом; 

 за работу с техническими средствами обучения и использование инновационных 

технологий; 

4.4. Вся заработная плата, начисления по тарификации, премии, поощрительные 

начисления, предусмотренные данным Положением, являются частью системы оплаты 

труда, действующей в ОУ, и учитываются для расчёта среднего заработка для оплаты 

больничных листов, отпускных. 

4.5. Сумма. необходимая для оплаты коммунальных услуг, потребляемых в процессе 

оказания дополнительных услуг – 1.3%;. 

 4.6.  Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников (Фонд развития ОУ-

не менее 20%, а также за минусом перечислений в бюджет начисления на фонд оплаты 

труда, налоги), принимаются за 100% процентов и расходуются на: 

 Хоз., строй, канцтовары, электротовары, расходные материалы, инвентарь, учебные 

пособия – статья 340 КОСГУ., 

 Увеличение стоимости основных средств 

- приобретение корпусной и ученической мебели, 

- приобретение оборудования, 

 - приобретение тех.средств обучения, информатизации, коммуникации – ст.310 

КОСГУ; 

 на закупку учебников, методических пособий – ст.310 КОСГУ; 

 на оплату государственных пошлин и штрафов, пеней и неустоек  –  ст.290 КОСГУ 

 Коммунальные услуги – ст.223 КОСГУ; 

 Услуги по организация и проведение мероприятий, обучение, расходы на 

содержание имущества – ст.226 КОСГУ, 



  Проведение ремонтных работ, тех.обслуживание здания – ст.225 КОСГУ 

Критерии  выплат премий: 

-  высокие результаты достижений обучающихся при позитивной динамике; 

-  создание условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта; 

- обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе 

эффективного использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационных технологий; 

- наличие собственной методической системы, апробированной в профессиональном 

сообществе 

- обеспечение высокого качества организации образовательного процесса 

административно-хозяйственным персоналом. 

 

5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
 

5.1.  АДМИНИСТРАТОР 

организует и контролирует систему платных  дополнительных  образовательных   услуг 

в школе; 

- содействует внедрению новых курсов; 

- организует и контролирует систему работы с родителями по информированию о 

предоставлении платных  дополнительных  образовательных   услуг в школе, по 

заключению договоров, по своевременной оплате за предоставленные платные  

дополнительные  образовательные   услуги в школе; 

- координирует деятельность учителей-предметников, классных руководителей; 

- координирует деятельность педагога дополнительного образования по написанию 

рабочих программ; 

- организует и проводит родительские собрания по формированию потребительского 

рынка на платные  дополнительные  образовательные   услуги в школе; 

- проводит мониторинг освоенности программы курсов и анализирует эффективность 

преподавания; 

- выстраивает взаимодействие специалистов по оказанию платных  дополнительных  

образовательных   услуг в школе; 

- отчитывается о деятельности платных  дополнительных  образовательных   услуг в 

школе перед родителями, Педагогическим Советом, директором. 

 

5.2. ДОКУМЕНТОВЕД 
ведет документацию платных  дополнительных  образовательных   услуг в 

образовательном учреждении (табель, проекты приказов) 

 

5.3. ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВЕДУЩИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

осуществляет обучение в соответствии с утвержденной  Педагогическим советом 

программой курса; 

участвует в проведении родительских собраний; 

обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

программы; 

ведет документацию (журнал, отчеты). 

  

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 

6.1. Образовательное учреждение  ведет  строгий  учет  и  контроль  



 по  расходованию внебюджетных  средств,  ведется  необходимая  документация. 

 

6.2. Отчетность  по  использованию  дополнительных  средств  проводится 

один  раз  в  год  перед  всеми  участниками  образовательного  процесса 

на сайте  ГБОУ школы №569. 

 

6.3. Ответственность  за  правильное  использование  дополнительных 

средств несет  директор  ОУ  перед  Советом школы и Учредителем. 

 

6.4. Руководитель образовательного учреждения обязан (не менее одного раза  в  год) 

представить  отчет о доходах и расходах средств, полученных образовательным 

учреждением на родительской конференции. 

 

6.5. Директор  образовательного  учреждения  несет  ответственность 

за  соблюдение  действующих  нормативных  документов  в  сфере 

привлечения и расходовании благотворительных пожертвований и оказания платных   

услуг. 

 

6.6. Контроль  за  организацией  и  условиями  предоставления  платных  услуг,  а  также  

за  соответствием  действующему законодательству  нормативных  актов  и  приказов,  

выпущенных руководителем  учреждения  образования  по  вопросам  организации 

предоставления  платных  услуг  в  образовательном учреждении,  осуществляется  

государственными  органами  и  организациями,  на  которые  в  соответствии  законами  и  

иными правовыми  актами  РФ  возложена  проверка  деятельности образовательных  

учреждений,  а  также  заказчиками  услуг  в  рамках договорных  отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


