


 

1.1.   Положение об организации деятельности, о порядке привлечения и использования средств от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в дальнейшем - «Положение», 

разработано на основе Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», а также «Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования», утвержденным постановлением Правительства РФ No 706 от 

15.08.2013 г., «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» №135-Ф3 от 

11.08.1995г. (с изменениями и дополнениями), иными нормативными документами, на основании 

лицензии №0653 от 22.08.2013, выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга, 

свидетельства о государственной аккредитации ОП №017972, выданного Комитетом по образованию 

Санкт-Петербурга на срок с «11» февраля 2015 г. до «11» февраля 2027 г. и Устава ГБОУ Гимназии 

№284, утвержденного распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №578-р от 19 

февраля 2015 г. 

1.2 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг, использованию имущества и 

привлечению безвозмездных целевых пожертвований в рамках благотворительной деятельности 

относится к самостоятельной хозяйственной деятельности учреждения, приносящей доход, и 

осуществляется на основании Устава. 

1.3 Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения. 

1.4 Положение принимается на неопределенный срок. 

1.5 Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения по 

согласованию с Общим собранием работников образовательного учреждения и утверждаются 

руководителем образовательного учреждения. 

1.6 После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

2. Поступление средств 

2.1. Дополнительными источниками бюджетного финансирования ОУ являются виды 

самостоятельной хозяйственной деятельности ОУ, приносящей доход. 

2.2. Настоящим Положением устанавливаются следующие виды дополнительных источников 

бюджетного финансирования ОУ. 

2.2.1. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, сопутствующих 

образовательному процессу, возмещения коммунальных услуг арендаторами и иные, 

предусмотренные Уставом ОУ. 

2.2.2. Средства, полученные в качестве добровольных пожертвований физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных. 

2.2.3. Средства, полученные от сдачи основных фондов в аренду. 



 

2.3. Поступление средств из дополнительных источников бюджетного финансирования в течение 
финансового года осуществляется согласно сметы доходов и расходов ОУ по фонду 90. 

Цены на образовательные услуги, предоставляемые потребителем за плату, устанавливаются в 

соответствии с Законодательством РФ на основании сметы доходов и расходов;  

2.4. Оплата за платные образовательные услуги производится в безналичном порядке по квитанциям 

установленного образца потребителями услуг не позднее 10 числа текущего месяца  после чего 

средства зачисляются на расчетный счет ОУ 

2.5. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится ежемесячно. 

2.6. Передача наличных денег лицам, являющимся исполнителями по предоставлению платных 

образовательных услуг, категорически запрещается. 

 

2. Расходование средств от платных услуг и иных 

дополнительных поступлений. 

3.1. Расходование средств от платных услуг производится в соответствии с утвержденной сметой: 

• Не более 80% - Фонд оплаты труда (включая начисления на фонд оплаты труда). 

Денежные средства оставшиеся после выплаты заработной платы составляют Фонд доплат и 

надбавок, Фонд оплаты отпускных и расходуются на поощрительные и другие выплаты сотрудникам, 

участвующим в оказании дополнительных платных услуг. 

 

 

Должность Критерий Размер 

Педагог-организатор 

Организация платных 

образовательных услуг, 

заключение договоров с 

родителями, комплектование 

групп, сохранение контингента 

до 20% от дохода по платным 

образовательным услугам 

Бухгалтер 

Расчеты, связанные с оказанием 

платных образовательных услуг; 

расширение должностных 

обязанностей по работе с 

электронной базой, ведение 

учета и контроль по 

поступлениям при оказании 

платных образовательных услуг 

до 15% от дохода по платным 

образовательным услугам 

 



 

 

• Не менее 20% - развитие материально-технической базы учреждения и оплаты 

коммунальных услуг: 

- улучшение материально-технической базы учреждения (приобретение наглядных пособий, 

учебных пособий, учебников, технических средств обучения); 

- приобретение канцелярских товаров, расходных материалов; 

- ремонт и обслуживание оргтехники (копировальных аппаратов, картриджи для принтеров);  

- ремонт школьных помещений и закупку строительных материалов. 

3.2. Переданное в благотворительных целях имущество расходуется 

и используется образовательным учреждением строго на цели, указанные Благотворителем. 

Методист 

Оказание методической помощи 

педагогам; работа по оценке 

качества платных 

образовательных услуг, 

организация проведения 

открытых занятий для родителей 

до 15% от дохода по платным  

образовательным услугам  

Уборщик служебных помещений 

Наличие позитивной оценки со 

стороны родителей и 

сотрудников 

до 5% от дохода по платным 

образовательным услугам 
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