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1. Общие положения.  

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

1.1.1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(главы 4, 22, 25-29, 39, 54, 59); 

1.1.2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 

1.1.3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

1.1.4. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1                         

1.1.5. Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

1.1.6. Федеральный законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

1.1.7. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

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

1.1.9. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441                              

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

1.1.10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013                

№ 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

на обучение по дополнительным образовательным программам»; 

1.1.11. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83                                

«Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

1.1.12. Закон Санкт-Петербурга от 28.12.2010 № 717-170 «О форме 

финансового обеспечения деятельности бюджетных учреждений                  

Санкт-Петербурга, порядке и направлениях использования бюджетными                 

и казенными учреждениями Санкт-Петербурга доходов от сдачи                        

в аренду имущества, находящегося в государственной собственности                    

Санкт-Петербурга и переданного в оперативное управление 

бюджетными и казенными учреждениями Санкт-Петербурга, и (или) 

полученных бюджетными и казенными учреждениями                               

Санкт-Петербурга средств от оказания платных услуг, безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доходы 

деятельности на переходный период»; 

1.1.13. Распоряжение Комитета экономического развития, 

промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга от 18.03.2011             

№ 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»; 

1.1.14. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербург                   

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

от оказания платных услуг     и иной приносящей доход деятельности»; 

1.1.15. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербург                   

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 
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средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников государственных образовательных учреждений СПб»; 

1.1.16. Письмо Минобразования России от 23.08.2000 № 22-06-922                        

«О соблюдении законодательства РФ в области образования при 

предоставлении платных образовательных услуг»; 

1.1.17. Письмо Минобразования России от 19.01.2000 № 14-15-59/04                           

«О соблюдении законодательства о защите прав потребителей при 

оказании платных услуг»; 

1.1.18. Устав Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 549 с углубленным 

изучением английского языка Красносельского района                               

Санкт-Петербурга. 

1.2. Основные понятия. 

1.2.1. Платные образовательные услуги – это образовательные услуги, 

оказываемые сверх основной образовательной программы, 

гарантированной Государственным образовательным стандартом. 

Платные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных 

лиц, в том числе родителей, на условиях добровольного 

волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

1.2.2.  «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные 

услуги для себя или несовершеннолетних граждан на основании 

договора; 

1.2.3.  «исполнитель» - организация (школа), осуществляющая 

образовательную деятельность и предоставляющая платные 

образовательные услуги обучающемуся; 

1.2.4.  «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

1.2.5. «платные образовательные услуги» - осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приёме на обучение (далее - договор);  

1.2.6. «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие 

платных образовательных услуг или обязательным требованиям, 

предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или 

условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 

предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении 

договора, в том числе оказания их не в полном объёме, 

предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 

1.2.7. «существенный недостаток платных образовательных услуг» - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть 

устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или 

выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, 

или другие подобные недостатки. 
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1.3. К платным образовательным услугам относятся: 

1.3.1. обучение по дополнительным образовательным программам; 

1.3.2. преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх 

программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

1.3.3. развивающие услуги – развивающие формы и методы специального 

обучения; 

1.3.4. различные курсы: 

1.3.4.1. по подготовке к поступлению в учебные заведения; 

1.3.4.2. по изучению иностранных языков; 

1.3.4.3. подготовка дошкольников, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, к поступлению в школу; 

1.3.4.4. оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление 

здоровья обучающихся; 

1.3.4.5. другие услуги в соответствии с действующим 

Законодательством РФ и нормативными документами 

Министерства образования РФ. 

1.4. Дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст.16 Закона РФ 

«О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их 

получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных 

услуг.  

1.5. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставляемых основных образовательных услуг, которые 

школа обязана оказывать бесплатно для населения.  

1.6. При ведении бухгалтерского учета средства, получаемые от предоставления 

платных образовательных услуг, зачисляются на специальный счет школы. 

1.7.  Оплата за платные образовательные услуги производится в безналичном 

порядке через банки. 

1.8.  Общественный контроль за организацией предоставления платных 

образовательных услуг и расходованием средств от предоставления 

платных образовательных услуг ведёт Родительский комитет школы. 

1.9.  Школа ежегодно в срок до 15 марта должна представлять для ознакомления 

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. 

 

2. Привлечение дополнительных финансовых средств 

 

2.1. Доходы образовательного учреждения поступают в самостоятельное 

распоряжение образовательного учреждения и используются для 

достижения целей, ради которых оно создано. 

2.2.      В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

образовательного учреждения дополнительные средства могут привлекаться 

за счет: 

2.2.1. оказания платных образовательных услуг; 
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2.2.2. иной приносящей доход деятельности (в том числе: возмещения 

стоимости льготного питания, возмещения расходов за коммунальные 

услуги); 

2.2.3. денежные средства и материальные ценности, работы и услуги, 

полученные от благотворителей (органов исполнительной власти, 

физических и юридический лиц). 

2.3. Привлечение денежных средств осуществляется в безналичной форме. Сбор 

денежных средств в наличной форме запрещен. 

2.4. Денежные средства, полученные целевым назначением от родителей                     

на питание учеников, расходуются в соответствии с обозначенной целью. 

 

3. Организация привлечения средств, полученных от платных 

образовательных услуг 

 

3.1. Компетенция образовательного учреждения. 

3.1.1. Оказывает платные образовательные услуги потребителям только по 

их желанию за рамками основных образовательных программ и объемов 

образовательных услуг, предусмотренных государственными 

стандартами общего образования. 

3.1.2. Определяет договором условия предоставления платных 

образовательных услуг (стоимость, порядок и сроки их предоставления). 

3.1.3. Реализует платные образовательные услуги за счет внебюджетных 

средств и не может оказывать их взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

3.1.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

3.1.5. Изучает потребность населения в платных образовательных услугах.  

3.1.6. Предоставляет потребителям перечень планируемых платных 

образовательных услуг. 

3.1.7. Создает условия для реализации платных образовательных услуг, 

гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья 

потребителей. 

3.1.8. Обеспечивает реализацию платных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами. 

3.1.9. Оформляет трудовые отношения в виде трудовых соглашений                

с юридическими и физическими лицами. 

3.1.10. Оформляет с заказчиками договор на оказание платных 

образовательных услуг. 

3.1.11. Издает приказ об организации конкретных платных 

образовательных услуг в образовательном учреждении, в котором 

отражает состав участников, утверждение сметы доходов и расходов, 

организацию работы учреждения по реализации платных 

образовательных услуг (расписание, сетка занятий, график работы 

педагогов), а также утверждение должностных инструкций, 

регламентирующих вопросы охраны жизни и здоровья детей, охраны 

труда, ответственности работника. 
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3.1.12. Ведет строгий учет и контроль за начислением заработной 

платы педагогическому персоналу.  

3.1.13. Имеет право привлекать специалистов для оказания платных 

образовательных услуг на контрактной основе, без соблюдения условий 

оплаты, определенной единой тарифной сеткой и осуществлять оплату 

труда по стоимости услуг на договорной основе. 

 

3.2. Основные права и обязанности участников платных образовательных услуг 

3.2.1. Исполнители имеют право: 

3.2.1.1. рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

3.2.1.2. согласовывать условия договора на оказание услуг. 

3.2.2. Исполнители обязаны: 

3.2.2.1. доводить до заказчика информацию о праве оказания данного 

вида услуг, выполнять услуги качественно и в полном объеме 

согласно договору; 

3.2.2.2. не отказывать заказчику в выполнении услуг без уважительных 

причин. 

3.2.3. Заказчик имеет право: 

3.2.3.1. получать достоверную информацию о реализуемых услугах, 

выбирать исполнителей услуг; 

3.2.3.2. требовать от исполнителей качественного выполнения услуг, 

соответствующих договору; 

3.2.3.3. расторгать договоры об оказании услуг в любое время                            

с возмещением исполнителю расходов за выполненную работу; 

3.2.3.4. знакомиться с соответствующими документами и локальными 

актами по организации и предоставлению платных 

образовательных услуг. 

3.2.4. Заказчик обязан: 

3.2.4.1. согласовывать все условия договора об оказании услуг                           

с исполнителем; 

3.2.4.2. принимать выполнение услуг в сроки и в порядке, 

предусмотренном договором; 

3.2.4.3. своевременно оплачивать оказанные услуги; 

3.2.4.4. возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности 

оказания услуги по не зависящим от исполнителя причинам.  

3.2.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), 

заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

3.2.5.1. безвозмездного оказания образовательных услуг; 

3.2.5.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

3.2.5.3. возмещения понесенных им расходов по устранению 

недостатков оказанных платных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

3.2.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
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договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления   

от условий договора. 

3.2.7. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

3.2.7.1. назначить исполнителю новый срок, в течение которого 

исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

3.2.7.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим 

лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

3.2.7.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; 

3.2.7.4. расторгнуть договор. 

3.2.8. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи                

с недостатками платных образовательных услуг. 

3.2.9. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут                           

в одностороннем порядке в следующем случае: 

3.2.9.1. применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

3.2.9.2. невыполнения обучающимся по образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей                                       

по добросовестному освоению такой образовательной программы 

(части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

3.2.9.3. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг 

на месяц и более; 

3.2.9.4. невозможности надлежащего исполнения обязательств                        

по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

 

4. Порядок поступления доходов, полученных от оказания платных 

образовательных услуг 

 

4.1. Школа является некоммерческой организацией и в своей деятельности не 

преследует извлечение прибыли.  

4.2. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета в целом на 

группу получателей одного вида услуги и отдельно на каждого получателя, 

где определена цена платной услуги.  

4.3. Платные образовательные услуги не входят в перечень услуг, цены на 

которые регулируются на государственном уровне или уровне субъекта 

Российской Федерации.  
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4.4. Доходы, полученные от оказания платных услуг, учитываются в смете 

доходов и расходов школы, которая составляется на один календарный год.  

4.5. Приоритеты направлений расходования внебюджетных средств 

определяется Общим собранием работников.  

4.6. Стоимость оказываемых образовательным учреждением платных услуг 

определяется путем анализа рыночных цен на аналогичные услуги с учетом 

уровня потребительского спроса на каждый вид услуг. 

4.7. Цены на платные услуги, оказываемые образовательным учреждением, 

формируются на основании: 

4.7.1. калькуляций, рассчитанных с учетом материальных, трудовых                         

и других затрат, связанных с расходами, обеспечивающими выполнение 

уставной деятельности образовательного учреждения, развития                         

и совершенствования образовательного процесса; 

4.7.2. необходимой прибыли (для осуществления расходов на выплаты 

материального стимулирования работников учреждения (в денежном, 

натуральном выражении и других видах поощрения), на развитие 

материально-технической базы, обязательные платежи, выплачиваемые 

за счет прибыли). 

4.8. Цены на образовательные услуги, предоставляемые потребителям за плату, 

устанавливаются в соответствии с Законодательством РФ на основании 

сметы и калькуляции. 

4.9. На каждый вид платных услуг составляется калькуляция стоимости занятия 

(смета расходов) в целом на группу получателей (с учетом количества 

получателей услуги), с последующим определением цены на каждого 

получателя за одно занятие либо период в один месяц. 

4.10. Калькуляция утверждается руководителем. 

4.11. Стоимость платных услуг включает в себя: 

4.11.1. прямые расходы (затраты, непосредственно связанные                           

с оказанием платной услуги); 

4.11.2. затраты на оплату труда и начисления выплаты по оплате труда 

педагогического персонала, непосредственно участвующего в оказании 

платной услуги; 

4.11.3. затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда административно-управленческого и вспомогательного 

(обслуживающего) персонала; 

4.11.4. затраты на приобретение материальных ресурсов, 

непосредственно потребляемых в процессе оказания платной услуги; 

4.11.5. иные затраты, непосредственно связанные с оказанием платной 

услуги, включают затраты на приобретение инвентаря, затраты на 

эксплуатацию оборудования, непосредственно используемых при 

оказании платной услуги, иные расходы образовательного процесса, 

непосредственно осуществляемые при оказании платной услуги; 

4.11.6. косвенные расходы (в целом включаются затраты                                

на общехозяйственные нужды, непосредственно не связанные с 

оказанием определенной платной услуги и расходы на развитие 

материально-технической базы учреждения); 

4.11.7. затраты на коммунальные услуги, услуги связи. 

4.12. Формирование цен на платные образовательные услуги 
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4.12.1. Согласно Распоряжению Комитета экономического развития, 

промышленной политики и торговли от 18.03.2011 № 258 «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» предельная цена (тариф) на оплату физическими 

или юридическими лицами платной услуги (далее – предельная цена за 

оказание платной услуги) определяется на основании затрат 

учреждения, связанных с оказанием платной услуги, с учетом 

экономически обоснованного уровня рентабельности. 

4.12.2. Предельная цена за оказание платной услуги рассчитывается по 

формуле: 

Цryi = Cryi * Kki,  

где: 

Цryi – предельная цена за оказание единицы i-й платной услуги; 

Cryi – себестоимость оказания единицы i-й платной услуги; 

Kki – коэффициент рентабельности оказания i-й платной услуги. 

Себестоимость оказания единицы i-й платной услуги рассчитывается по 

формуле: 

Cryi = 3прi + 3ki,  

где: 

3прi – прямые затраты учреждения, непосредственно связанные                        

с оказанием единицы i-той платной услуги 

3ki – косвенные затраты учреждения, связанные с оказанием i-й 

платной услуги. 

4.12.3. В состав прямых затрат учреждения, непосредственно 

связанных с оказанием i-й платной услуги, включаются: 

4.12.3.1. затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников учреждения, непосредственно участвующих                         

в оказании i-й платной услуги; 

4.12.3.2. затраты на приобретение материальных ресурсов, 

непосредственно потребляемых в процессе оказания i-й платной 

услуги; 

4.12.3.3. иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-й 

платной услуги. 

4.12.4. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников учреждения, непосредственно участвующих                            

в оказании i-й платной услуги, определяются как произведение 

стоимости единицы рабочего времени работников учреждения, 

непосредственно участвующих в оказании i-й платной услуги,                          

и количества единиц рабочего времени, затрачиваемых этими 

работниками на оказание i-й платной услуги.  

4.12.5. Стоимость единицы рабочего времени работника учреждения, 

непосредственно участвующего в оказании i-й платной услуги 

определяется исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) 

с учетом доплат и надбавок соответствующего работника, 

определенных в соответствии с Законом Санкт-Петербурга                                

от 05.10.2005 № 531-74 «Об оплате труда работников государственных 
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учреждений, финансируемых за счет средств бюджета                                 

Санкт-Петербурга» и постановлениями Правительства                                  

Санкт-Петербурга, устанавливающими особенности оплаты труда 

работников учреждений, и установленной нормы рабочего времени. 

4.12.6. Затраты на приобретение материальных ресурсов, 

непосредственно потребляемых в процессе оказания i-й платной услуги, 

определяются исходя из стоимости и количества материальных 

ресурсов, необходимых для оказания i-й платной услуги.  

4.12.7. Косвенные затраты учреждения, связанные с оказанием 

единицы i-й платной услуги, определяются по формуле:             

3кi = 3к x (Kкpi / Vi); 

где:  

3к – косвенные затраты по учреждению в целом; 

Ккрi – доля косвенных затрат, включаемых в себестоимость i-й платной 

услуги; 

Vi – количество единиц i-й платной услуги. 

4.12.8. В состав косвенных затрат по учреждению в целом включаются 

затраты на общехозяйственные нужды, непосредственно не связанные                

с оказанием определенной платной услуги, а именно: 

4.12.8.1. затраты, связанные с оплатой труда административно-

управленческого и вспомогательного персонала учреждения; 

4.12.8.2. затраты на эксплуатацию оборудования, которые включают                   

в себя затраты на техническое обслуживание машин                                  

и оборудования, обслуживание компьютерной техники, 

технических средств; 

4.12.8.3. затраты на коммунальные услуги, услуги связи; 

4.12.8.4. затраты на текущий ремонт зданий и сооружений, затраты на 

содержание прилегающих территорий, затраты на уборку 

помещений и другие. 

4.12.8.5. затраты на информационные ресурсы, затраты на услуги                        

в области информационных технологий (в том числе приобретение 

неисключительных (пользовательских) прав на программное 

обеспечение; 

4.12.8.6. затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных 

платежей. 

4.12.9. Доля косвенных затрат, включаемых в себестоимость i-й 

платной услуги, рассчитывается как отношение размера фонда оплаты 

труда работников учреждения, непосредственно участвующих                           

в оказании i-й платной услуги, к общей сумме средств на оплату труда 

всех работников учреждения, непосредственно участвующих в оказании 

(выполнении) учреждением всех государственных услуг (работ). 

4.12.10. Стоимость товаров, работ и услуг, затраты на которые 

включаются в расчет себестоимости оказания единицы i-й платной 

услуги, определяется исходя из фактически сложившихся средних 

текущих цен на соответствующие товары, работы и услуги с учетом 

показателей уровня инфляции, прогноза социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год                       

и плановый период. 
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4.12.11. Коэффициент рентабельности оказания i-й платной услуги 

определяется в процентах к себестоимости оказания единицы i-й 

платной услуги исходя из сложившегося уровня рентабельности                         

в соответствующей сфере деятельности с учетом необходимости 

осуществления следующих расходов: 

4.12.11.1. расходы на развитие материально-технической базы 

учреждения; 

4.12.11.2. расходы на выплаты материального стимулирования 

работников учреждения; 

4.12.11.3. обязательные платежи, выплачиваемые за счет прибыли. 

4.12.12. В случаях, когда правовыми актами Российской Федерации,          

Санкт-Петербурга в отношении отдельных видов платных услуг 

установлен иной порядок определения предельных цен за оказание 

платных услуг, следует руководствоваться требованиями данных 

правовых актов. 

 

 

5. Порядок расходования средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг 

 

5.1. Доход от указанной деятельности используется Школой в соответствии                   

в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными 

целями. 

5.2. Привлечение школой дополнительных средств не влечет за собой снижение 

нормативов или абсолютных размеров ее финансирования. 

5.3. Источниками доходов являются доходы от всех видов платных 

образовательных услуг. 

5.4. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

распределяются следующим образом: 

5.4.1. оплата труда сотрудников, обеспечивающих функционирование 

системы дополнительного образования (педагоги, административно-

технический персонал) 211 КОСГУ – 53,76%; 

5.4.2. налоги и отчисления государству, установленные в законодательном 

порядке 213 КОСГУ – 16,24%; 

5.4.3. оплата коммунальных услуг 223 КОСГУ – 2,62%; 

5.4.4. оплата расходов, услуг по содержанию имущества 225 КОСГУ – 

1,20%; 

5.4.5. оплата прочих услуг 226 КОСГУ – 3,33%; 

5.4.6. оплата штрафов за нарушение законодательства о закупках                             

и нарушение условий контрактов 293 КОСГУ (ВР 853) – 0,19%; 

5.4.7. увеличение стоимости основных средств 310 КОСГУ – 10,03%; 

5.4.8. увеличение стоимости строительных материалов 344 КОСГУ – 2,49%; 

5.4.9.  увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 

КОСГУ – 9,47%; 

5.4.10. увеличение стоимости прочих материальных запасов 

однократного применения 349 КОСГУ – 0,67% 

5.5. Оплата труда работников, организующих и сопровождающих процесс 

оказания платных образовательных услуг. 
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5.5.1. Размер оплаты труда работников устанавливается исходя из 

должностного оклада (тарифной ставки), установленного в соответствии 

с Законом Санкт-Петербурга, с учетом индивидуального вклада 

работников, участвующих в процессе оказания платных услуг. 

Персоналу бюджетного учреждения за организационную работу по 

оказанию платных услуг размер материального поощрения 

устанавливается руководителем образовательного учреждения. 

5.5.2. Фонд оплаты труда составляет не более 70 % от поступивших средств. 

5.5.3. При формировании фонда оплаты труда средства распределяются 

следующим образом: 

5.5.3.1. Фонд заработной платы – 53,76 %. 

5.5.3.2. Налоги и отчисления государству, установленные                                   

в законодательном порядке – 16,24 %. 

5.5.4. Средства фонда заработной платы, предусмотренные для оплаты труда 

и материального стимулирования работников, обеспечивающих 

функционирование системы дополнительного образования 

распределяются следующим образом: 

5.5.4.1. 31% - оплата труда педагогических работников за оказание 

платных образовательных услуг,  

5.5.4.2. 12,76% - резервный фонд (на оплату отпусков, премии, доплаты 

до размера оплаты труда по тарификации, материальное поощрение 

директору на основании главы Администрации Красносельского 

района), 

5.5.4.3. 10 % - организаторам платных услуг (контроль и сверка 

внесения оплаты, расчет оплаты труда, организация 

образовательной деятельности: составление расписания проведения 

занятий, контроль посещаемости, контроль ведения документации 

педагогами, контроль соблюдения расписания занятий; организация 

образовательной деятельности: оформление договоров                                

с родителями, перерасчет оплаты, заключение дополнительных 

соглашений с работниками). 

5.5.5. За сопровождение деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг, обработку документации, создание условий, 

соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, 

создание безопасных условий для обучающихся, предусмотрено 

премирование сотрудников из педагогического персонала, прочих 

специалистов, обслуживающего персонала за счет средств экономии 

фонда оплаты труда.  

5.5.6. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги 

производится ежемесячно. 

5.5.7. Ведется строгий учет и контроль за начислением заработной платы 

работникам.  

5.5.8. Начисление заработной платы осуществляется на основании табеля 

учета отработанных часов, который составляется на основе журналов и 

ведомости фактически поступивших доходов по оплате, 

предоставленной работником услуги. 

5.5.9. Проведение занятий фиксируются в специальных журналах. 

5.5.10. Контроль за качеством предоставляемых услуг возлагается                       

на организатора платных образовательных услуг. 
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6. Благотворительная деятельность 

 

6.1. Под благотворительной деятельностью понимается добровольная 

деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной 

или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам 

имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 

работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

6.2. Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих 

пожертвований.  

6.3. Благотворительный взнос оформляется договором пожертвования или 

безвозмездного дарения, заключенного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по которому одна из сторон (благотворитель) 

обязуется предоставить что-либо другой стороне (школа) без получения от 

него платы или иного встречного предоставления.  

6.4. В договоре и в платежном документе должно быть четко указано целевое 

назначение взноса.  

6.5. Денежные средства, полученные целевым назначением, расходуются                           

в соответствии с обозначенной целью. Если целевое назначение взноса не 

указывается, то денежные средства расходуются на укрепление и развитие 

материально-технической базы в соответствии с решением Общего 

собрания работников ГБОУ СОШ №549.  

 

7. Организация контроля за использованием средств от оказания платных 

образовательных услуг и поступлений от иной, приносящей доход 

деятельности 

 

7.1. Контроль за использованием средств от оказания платных образовательных 

услуг и поступлений от иной, приносящей доход деятельности 

осуществляется Общим собранием образовательного учреждения. 

7.2. Общее собрание образовательного учреждения утверждает ежегодный отчет 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

образовательной организации, принимается Общим собранием работников                             

и утверждается (вводится в действие) приказом директора Образовательной 

организации. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения 

к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1. настоящего 

Положения. 

8.4. После принятия Положения в новой редакции (или изменений и дополнений 

отдельных пунктов и разделов) предыдущая редакция утрачивает силу. 
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