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1. Общие положения
1.1. Положение о поступлении и расходовании доходов, полученных от оказания
платных дополнительных образовательных услуг, добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и (или) юридических лиц Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школой № 134
Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко (далее – Положение).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
⎯ Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
⎯ Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";
⎯ Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
⎯ Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1441 "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";
⎯ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об
утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";
⎯ Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени
Сергея Дудко;
⎯ другими нормативно-правовыми документами.
1.3. Положение регулирует деятельность по привлечению и расходованию
дополнительных источников бюджетного финансирования, полученных в процессе
оказания платных услуг и привлечении средств добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц.
1.4. Платные образовательные услуги предоставляются потребителям в образовательном
учреждении, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Отечественная, дом 5,
литер А на основании лицензии от 02 февраля 2017 года серия 78Л02 № 0001671, выданной
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и свидетельства о государственной
аккредитации от 27 февраля 2015 года серия 78А01 № 0000119, выданного Комитетом по
образованию Санкт-Петербурга.
1.5. Настоящее
Положение
является
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим деятельность образовательного учреждения.
1.6. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2021 и действует бессрочно, до
замены его новым Положением.
2. Поступление доходов, полученных от оказания платных образовательных
услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц
2.1.
Поступление доходов, полученных от оказания платных образовательных услуг и
при привлечении средств добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
(или) юридических лиц обеспечиваются безналичным способом на лицевой счет
образовательного учреждения, открытый в Комитете финансов Санкт-Петербурга.
2.2. Прием средств за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических
и (или) юридических лиц, материальных ценностей производится на основании договора
пожертвования или безвозмездного дарения, заключенного в соответствии с
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законодательством Российской Федерации, в котором должны быть отражены: реквизиты
благотворителя, сумма взноса, конкретная цель использования, дата внесения средств или
передача материальных ценностей.
2.3. Прием денежных средств и (или) материальных ценностей от физических и (или)
юридических лиц производится в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.4. Оформление постановки на баланс имущества, полученного от благотворителей,
осуществляется в установленном порядке.
2.5. Ежегодно в срок до 15 марта для ознакомления родителям (законным
представителям) обучающихся представляются отчеты о поступлении и расходовании
доходов, полученных от оказания платных образовательных услуг, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, за
предшествующий календарный год, в том числе на официальном сайте образовательного
учреждения.
2.6. Принуждение со стороны работников образовательного учреждения и родительской
общественности к внесению добровольных пожертвований родителями (законными
представителями) обучающихся не допускается.
2.7. Сбор денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся,
воспитанников запрещается.
2.8. Не допускаются неправомочные действия коллегиальных органов управления
образовательного учреждения, в том числе советов родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, в части привлечения дополнительных средств
родителей (законных представителей) обучающихся.
3. Расходование доходов, полученных от оказания платных образовательных
услуг
3.1.
№

1

2
3
4

Наименование
расхода

Примечание

Фонд оплаты труда (ФОТ) включает в ФОТ педагогов
платного дополнительного образования, ФОТ АУП согласно
дополнительным тарификациям и выплаты из ФДН (надбавки
Заработная
стимулирующего характера, доплаты компенсационного
плата
характера, премии). В ФОТ включается оплата (компенсация)
очередных отпусков и трех дней за счет предприятия пособий
по временной нетрудоспособности.
Начисления на Начисления на оплату труда в размере 30,2% на ФОТ по
выплаты по
платным дополнительным образовательным услугам
оплате труда
Оплата телефонной связи, используемой для организации и
Услуги связи
проведения платных дополнительных образовательных услуг
Оплата служебных разъездов, необходимых для организации
Транспортные
и проведения платных дополнительных образовательных
услуги
услуг
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5

6

7

8

9

10

Обеспечение водоснабжением, водоотведением и ТЭР в
Коммунальные
помещениях, используемых для организации и проведения
услуги
платных дополнительных образовательных услуг
Работы, услуги Текущий
ремонт
и
обслуживание
помещений,
по
техобслуживание и ремонт оборудования, заправка
содержанию картриджей для оргтехники, используемых для организации и
имущества
проведения платных дополнительных образовательных услуг
Монтаж оборудования, используемого для организации и
проведения платных дополнительных образовательных услуг
и приобретенного за счет платных дополнительных
Прочие работы образовательных
услуг,
расходы
на
обучение
и
и услуги
консультационные услуги, обслуживание ПТК "1С" в части
ведения учета платных дополнительных образовательных
услуг, экскурсионное обслуживание, расходы на подписку,
оформление и издательские работы.
Прочие расходы, связанные с организацией и проведением
Прочие
платных дополнительных образовательных услуг (наградная
расходы
продукция, госпошлины и другие платежи в бюджет)
Расширение и обновление материальной базы/ приобретение
Увеличение
персональных компьютеров с перефирийным оборудованием,
стоимости
мультимедиасистем, копировальной техники, теле-,видеоосновных
,фото-и аудиотехники, мебели, спортивного инвентаря,
средств
детских танцевальных костюмов и прочих ОС
Приобретение канцтоваров, картриджей, комплектующих для
Увеличение
оргтехники и ЛВС, используемых для учебных и
стоимости
административных целей, хозтоваров и моющих средств,
материальных строительных товаров для текущего ремонта помещений,
запасов
используемых при организации и проведения платных
дополнительных образовательных услуг

3.2.
Сотрудникам, занятым в системе платных образовательных услуг оплата
производится согласно тарификации.
3.3. Сотрудникам, занятым в системе платных образовательных услуг, может
производится доплата, премия из фонда доплат и надбавок платных образовательных услуг
в соответствии с Положением о компенсационных выплатах (доплат и надбавок
компенсационного характера) и стимулирующих выплатах (доплат и надбавок
стимулирующего характера, премий и иных поощрительных выплат) Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №
134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко.
4. Расходование средств, полученных от добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и (или) юридических лиц
4.1.
Денежные средства, полученные от благотворителей, расходуются в соответствии с
обозначенной конкретной целью, по безналичному расчету с лицевого счета учреждения,
открытого в Комитете финансов Санкт-Петербурга.
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4.2. Материальные ценности, полученные от благотворителей и (или) приобретенные за
счет внесенных ими средств, принимаются на баланс имущества учреждения в
установленном порядке.
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