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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о расходовании доходов от оказания платных 

образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении школе № 581 с углубленным изучением технологии 

Приморского района Санкт-Петербурга, (далее - «Положение»), разработано в соответствии с 

Гражданским Кодексом РФ от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, Федеральными законами от 11.08.1995 

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

24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 

г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», «Правилами оказания платных образовательных 

услуг», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г № 706 и иными нормативными актами Российской Федерации, Правительства Санкт-

Петербурга, Уставом ГБОУ школе № 581 с углубленным изучением технологии Приморского 

района Санкт – Петербурга.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия расходования доходов от 

оказания платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности в 2019-2020 

учебном году. 

1.3. Доходы от оказания платных образовательных услуг и иной приносящей доход 

деятельности - средства сторонних организаций или частных лиц, в том числе и родителей 

(законных представителей), на условиях добровольного волеизъявления. 

1.4. Настоящее Положение является обязательным для исполнения. 

2. Источники доходов 

2.1. Источником доходов являются платные образовательные услуги и 

благотворительные пожертвования. 

2.2. Платные образовательные услуги – это образовательные услуги, оказываемые 

сверх основной образовательной программы, гарантированной государственным стандартом. 

2.3. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности за счет средств физических лиц – родителей (законных 

представителей) по договорам, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг). Доход от 

оказания платных образовательных услуг используется ГБОУ школой № 581 с углубленным 

изучением технологии в соответствии с уставными целями. 

2.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджета Санкт- 

Петербурга. 

2.5. Благотворительной считается добровольная деятельность граждан и юридических 

лиц по бескорыстной передаче гимназии имущества, в том числе денежных средств, 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

2.6. Фонд оплаты труда за организацию платных образовательных услуг формируется 

из средств, поступивших на счет гимназии от потребителей платных образовательных услуг, 

заключивших соответствующий договор с школой № 581 с углубленным изучением 

технологии Приморского района Санкт-Петербурга, и составляет 80% от дохода. 

ФОТ состоит из ФДО (фонда должностных окладов) и ФНД (фонда надбавок и 



доплат) и составляет     

 –     до     61,4%     от     общей     суммы     дохода,    полученного     за     оказание     платных 

образовательных   услуг,   поступивших   на   лицевой   счет   гимназии   от   потребителей   платных 

образовательных услуг  

- 18,6% от фонда оплаты труда составляют   начисления на выплаты по оплате труда 

(ЕСН).  

2.7. Фонд оплаты труда обеспечивает оплату труда педагогическим работникам за 

проведение платных образовательных услуг согласно соглашению к трудовому договору, 

акту выполненных работ (акту сдачи-приемки оказанных услуг) и состоит: 

ФОТ - ФРО = ФДО+ФНД, где 

ФРО - фонд резерва отпусков 

ФДО - фонд   должностных окладов согласно тарификации; 

ФНД - фонд надбавок и доплат предназначен для материального стимулирования всех 

работников, принимающих участие в оказании платной образовательной услуги, а также 

других работников школы № 581 с углубленным изучением технологии Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

ФДО - обеспечивает гарантированную оплату труда педагогическим работникам согласно 

тарификации, включающей коэффициенты образования, педагогического стажа, 

квалификации, наград; соглашению к трудовому договору, на основании акта выполненных 

работ (акта сдачи-приемки оказанных услуг) за период, представленный к оплате. 

2.8. Расходование ФНД осуществляется в соответствии с Положение об установлении 

доплат, надбавок и материальном стимулировании работников Государственного бюджетного 

общеобразовательного  учреждения школы № 581 с углубленным изучением технологии 

Приморского района Санкт-Петербурга: организация и проведение занятий по программам 

дополнительного образования детей на платной основе (платные образовательные услуги). 

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 благотворительного пожертвования не обозначены, то гимназия вправе 

направлять их на улучшение имущественной обеспеченности уставной деятельности 

гимназии. 

3.4. Благотворительные пожертвования расходуются на уставные цели. 

            3.5. Благотворительные пожертвования в денежной форме направляются в Северо-

Западное ГУ Банка России УФК по Санкт – Петербургу р/с 40601810200003000000  лицевой 

счет 0641120 в Комитете финансов Санкт-Петербурга. 

3.6. 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. 

3.7. Образовательное учреждение при исполнении сметы доходов и расходов 

самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников. 

 

4. Порядок расходования доходов от оказания платных образовательных услуг 

4.1. Доходы от платных образовательных услуг распределяются следующим образом: 

4.1.1. на заработную плату - 80% от общего дохода за оказание платных 

образовательных услуг с учетом начислений на заработную плату. 



В процентном отношении: 

4.1.2. В Фонд оплаты труда (ФОТ) и фонд надбавок и доплат (ФНД) направляется 

61,4% от общего дохода за оказание платных образовательных услуг 

4.1.3. На начисления на выплаты (начисления на фонд оплаты труда, налоги) 

направляется 18,6% от общего дохода за оказание платных образовательных услуг 

4.1.4. Оплата труда устанавливается в соответствии с тарификацией, включающей 

коэффициенты образования, повышающие коэффициенты стажа, квалификации, награды 

(ФДО). Устанавливается размер материального поощрения (надбавка) за индивидуальный 

вклад работника, участвующего в процессе оказания платных образовательных услуг из ФНД.  

4.1.5. Из фонда надбавок и доплат осуществляются следующие выплаты: 

- руководителю ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии 

Приморского района Санкт-Петербурга за организационную работу по оказанию платных 

услуг размер материального поощрения устанавливает глава администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга (в соответствии с Распоряжением – ежемесячная надбавка в 

размере, не превышающем 5% и не более должностного оклада от оказания платных 

образовательных услуг). 

4.1.6. Материальное поощрение из фонда надбавок и доплат (ФНД) в виде доплат, 

надбавок, премий, материальной помощи может выплачиваться как работникам, 

участвующим в оказании платных образовательных услуг, так и другим работникам гимназии 

по приказу директора; 

4.2. Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников, а также за 

минусом перечислений в бюджет (начисления на фонд оплаты труда, налоги) в размере 20% 

используются следующим образом: 

3,42 % - на коммунальные услуги 

4,00 % - на услуги по содержанию имущества 

4,00 % - на прочие услуги 

8,58 % - на увеличение стоимости основных средств 

4.3. Денежные средства, полученные от благотворителей, расходуются в соответствии 

с обозначенной целью. Если целевое назначение денежных средств не указано, то они 

расходуются в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Положения. 
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