
 



РАЗДЕЛ 1.  

Общие положения 

 1.1. Настоящее   Положение   разработано   на   основе: 

- Федерального Закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,                  

 - Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 №145 ФЗ, 
- Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 № 51ФЗ (часть первая), от 

26.01.1996 № 14 ФЗ (часть вторая), 
- Закона РФ «О защите прав потребителей», 

- Налогового кодекса Российской Федерации,  
- Закона российской Федерации от 11.08.1995 № 135-ФЗ "О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях"; 

- Письма Министерства образования Российской Федерации от 15.12.1998 №57 "О 

внебюджетных средствах образовательных учреждений". 

- Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441. «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг». 

       1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия расходования 

внебюджетных средств. 

 1.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

структурными подразделениями и сотрудниками школы. 

 1.4. Настоящее Положение является локальным актом. 

       1.5. Настоящее положение принимается решение общего собрания работников 

и утверждается директором.  

      1.6.Изменения и дополнения к Положению принимаются но общем собрании 

работников  и утверждается приказом директора. После принятия новой редакции 

Положения, предыдущее утрачивает силу. 

         1.7. Внебюджетные   средства -  средства сторонних  организаций  или 

частных лиц, в том числе и родителей (законных представителей), на  условиях 

добровольного волеизъявления. 

 

2. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 

       2.1. Источниками внебюджетных средств являются: 

   - платные дополнительные образовательные услуги; 

      2.2. Платные дополнительные образовательные услуги – это  

образовательные услуги, оказываемые сверх основной образовательной 

программы, гарантированной государственным стандартом. 

        2.3. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за 

счет внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных 

лиц, в том числе и родителей (законных представителей), на условиях  

добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен или в  

рамках   основной   образовательной   деятельности, финансируемой   из 

бюджета. 

       Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 383 Красносельского района Санкт-Петербурга 

является бюджетным учреждением. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ 



доходы бюджетного учреждения, полученные от приносящей доход деятельности, 

после уплаты налогов и сборов учитываются в смете доходов и расходов учреждения 

как доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности, либо как доходы от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. Школа имеет право на использование этих средств в 

полном объеме. 

2.4. Поступление средств из дополнительных источников бюджетного 

финансирования в течении финансового года осуществляется согласно смете доходов 

и расходов ОУ по ПФХД 1500. 
2.5. ОУ вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства, за счет 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг и иных, 

предусмотренных Уставом ОУ, услуг, а также за счет добровольных пожертвований 

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

граждан и (или) иностранных юридических лиц.  

         2.6. ОУ вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующую этим целям. Доходы, полученные от такой деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение ОУ. Привлечение ОУ дополнительных средств, указанных в 

настоящем пункте, не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных 

размеров финансового обеспечения деятельности ОУ за счет средств администрации 

района.  

         2.7. ОУ вправе оказывать населению и организациям платные дополнительные  

образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным 

программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство 

с обучающимися  других образовательных учреждений, другие услуги), не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными  образовательными стандартами.  

         2.8. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Порядок  

предоставления платных дополнительных образовательных услуг определяется 

договором, заключаемым в соответствии с действующим законодательством в 

обязательном порядке  между ОУ и потребителем данных услуг.  

         2.9. Доход от указанной деятельности используется ОУ в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и уставными целями.  

 

  

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ 

 3.1. Доходы от платных образовательных услуг в ОУ распределяются 

следующим  

образом:  

Фонд Оплаты Труда до 70 % от общего дохода, полученного за счёт оказания  

дополнительных платных услуг, включая начисления на заработную плату до 30 % 

страховые взносы, надбавки стимулирующего характера, компенсационные 



выплаты к отпуску  

и пособия по временной нетрудоспособности.  

Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников с начислением до  

30% страховых взносов, составляют 30% от общей суммы дохода и составляют 

Фонд Развития Образовательного Учреждения; данные средства расходуются на 

следующие нужды: приобретение мебели, оборудования, канцелярских и 

хозяйственных товаров, ремонт помещений, здания, оборудования, оплату 

коммунальных услуг и пр.  

 

 

4. ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ  

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  
 

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

устанавливаются в соответствии с Законодательством РФ на основании 

составленной калькуляции предельной стоимости услуги. 

        4.2. Оплата за дополнительные платные услуги проводится через отделения  

кредитных и банковских учреждений, платежные терминалы по квитанциям 

установленного  

образца потребителями услуг не позднее 10 числа текущего месяца.  

                4.3. Зарплата работникам, оказывающим платные услуги, начисляется  

из внебюджетных средств на основании табеля рабочего времени и приказов директора  

школы. 

 

РАЗДЕЛ 5. Ответственность общеобразовательного учреждении 

    5.1. В образовательном учреждении ведется строгий учет и контроль по 

расходованию внебюджетных средств с использованием необходимой документации. 

          5.2. Отчетность по использованию внебюджетных средств, проводится один раз 

в год перед всеми участниками образовательного процесса на общем собрании 

работников.                                                                                                                                                                            

 


