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ПОЛОЖЕНИЕ 

о поступлении и расходовании доходов,  

полученных от оказания платных образовательных услуг  

и иной приносящей доход деятельности  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о поступлении и расходовании доходов, полученных от оказания платных 

образовательных услуг в дальнейшем – «Положение», разработано в соответствии с:   

 Гражданским Кодексом Российской Федерации 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 Федеральным Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 

18.04.2018) "О защите прав потребителей"; 

 Постановлением правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Распоряжением 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»; 

 Распоряжением   главы   администрации Центрального   района Санкт-Петербурга 337-

р от 23.01.2020г. 

1.2. Положение определяет порядок распределения и использования средств, полученных от 

оказания дополнительных платных образовательных услуг и иной приносящей доход 

деятельности в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 636 с углубленным изучением иностранных языков 

Центрального района Санкт-Петербурга. 

1.3. Положение принимается общим собранием работников ГБОУ СОШ № 636 Центрального 

района Санкт-Петербурга; 

1.4. Положение утверждается Приказом директора ГБОУ СОШ № 636 Центрального района 

Санкт-Петербурга; 

1.5. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся и утверждаются приказом 

директора ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга (далее по тексту – 

ОУ); 

1.6. Положение утрачивает силу после принятия и утверждения новой редакции. 

 

2. Порядок образования доходов 
 

2.1. Источниками доходов являются средства, полученные от оказания платных 

образовательных и денежные взносы, полученные целевым назначением, добровольным 

пожертвованием. 



2.2. Цены на образовательные услуги, предоставляемые потребителем за плату, 

устанавливаются в соответствии с Законодательством РФ на основании сметы доходов и 

расходов. 

2.3. Оплата за дополнительные платные услуги проводится путём безналичного перечисления 

через отделения банковских учреждений, платежные терминалы по квитанциям 

установленного образца не позднее 10 числа текущего месяца.  

2.4. Средства, поступившие в ОУ от оказания платных услуг, поступают и аккумулируются на 

лицевом счете ОУ, открытом в Комитете финансов Центрального района Санкт-

Петербурга. 

 

3.  Порядок распределения доходов 

 

3.1. Доходы от платных образовательных услуг распределяются следующим образом: 

    3.1.1. На формирование фонда оплаты труда (с учетом начислений на выплаты по оплате труда 

и выплаты за отпускной период) – 70%, в том числе: 

 педагогам дополнительного образования, оказывающим дополнительные платные 

образовательные услуги в соответствии с договорами   - 50%, которые 

распределяются следующим образом: 

 должностные оклады, согласно тарификации по платным услугам; 

 надбавки и доплаты, согласно приказам о выплате заработной платы, надбавок, 

доплат и премий с доходов, полученных от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 руководителю образовательного учреждения – доплата 10% от фонда оплаты, но не 

более 10% от фонда оплаты труда за счет доходов от оказания платных услуг; 

 организатору платных образовательных услуг – доплата 10% от фонда оплаты; 

    3.1.2. На фонд материального обеспечения (на содержание и развитие материально-

технической базы школы, коммунальные услуги, а также на иные цели, связанные с 

осуществлением деятельности учреждения) - 30% от дохода. 

3.2. Заработная плата работникам, оказывающим дополнительные платные услуги, начисляется 

из внебюджетных средств на основании тарификации и приказов директора школы о 

выплате заработной платы, надбавок, доплат и премий с доходов, полученных от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг;  

3.3. Денежные взносы, полученные целевым назначением, добровольным пожертвованием 

расходуются в соответствии с обозначенной целью. Если целевое назначение взноса не 

указано, то денежные средства расходуются в соответствии со сметой на нужды 

учреждения, в т.ч. на укрепление материально-технической базы школы, на производство 

необходимых работ в соответствии с Положением о порядке и условиях внесения 

физическими и(или) юридическими лицами целевых взносов, добровольных 

пожертвований в ОУ. 

 

4. Контроль и ответственность 
 

4.1. ОУ ежегодно, в срок до 15 марта, представляет для ознакомления родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников образовательного учреждения отчеты о 

привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств за счет  добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе 

иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц, за предшествующий 

календарный год; 
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