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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия расходования средств,
полученных от осуществления дополнительных платных образовательных услуг в
государственном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
средней
общеобразовательной школе № 12 с углубленным изучением английского языка
Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – Образовательное
учреждение).
1.2. Деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных услуг
относится к самостоятельной хозяйственной деятельности Образовательного учреждения,
приносящей доход, и осуществляется на основании Устава Образовательного учреждения.
1.3. Деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных услуг, а
также расходование средств, полученных от оказания дополнительных платных услуг,
осуществляется в Образовательном учреждении в соответствии с действующим
законодательством
Российской
Федерации.
Нормативной
основой
оказания
дополнительных платных услуг, а также расходования полученных от них средств,
являются:
 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
 Гражданский кодекс Российской Федерации,
 Закон Российской Федерации № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях»,
 Закон Российской Федерации № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
 Федеральный закон Российской Федерации № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
 Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,
 Постановление Правительства РФ № 706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг»,
 Приказ Минобрнауки России № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»,
 Приказ Минобрнауки России № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам»,
 Приказ Минобрнауки России № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»,
 нормативно-правовые акты органов управления образованием,
 Устав Образовательного учреждения,
 настоящее Положение,
 Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных платных услуг
в Образовательном учреждении;
 приказы и распоряжения директора Образовательного учреждения.
2. Расходование средств от дополнительных платных услуг
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2.1. Расходование средств, полученных от оказания дополнительных платных услуг,
производится в соответствии с уставными целями, на основании утвержденной сметы:
2.1.1. Заработная плата– 51,9% (КОСГУ 211):
 Заработная плата сотрудников –34,4%,
в т.ч. - заработная плата педагогов по тарификации, утвержденной директором,
согласно табелю рабочего времени;
- стимулирующие надбавки по приказу директора на основании протокола
комиссии по распределению средств фонда надбавок и доплат в пределах ФНД от
оказания платных образовательных услуг;
- доплаты административно-управленческому персоналу по приказу директора на
основании протокола комиссии по распределению средств фонда надбавок и доплат в
пределах ФДО от оказания платных образовательных услуг;
 Заработная плата директора – до 10%,
 Резерв на оплату отпуска – 7,5%.
2.1.2. Начисления на оплату труда (КОСГУ 213) – 15,7%.
2.1.3. Остальные денежные средства в размере 32,4 %расходуются :
 На коммунальные услуги (КОСГУ 223)- 5,0%;
 Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) ;
 Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340) ;
 Прочие работы и услуги (КОСГУ 226)

2.1.5. При получении дохода больше или меньше запланированного средства от оказания
платных образовательных услуг расходуются согласно настоящему Положению.
.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета
Образовательного учреждения и утверждается приказом директора Образовательного
учреждения.
3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением
Педагогического совета Образовательного учреждения и утверждаются приказом
директора Образовательного учреждения.

-3-

-4-

