1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативноправовых
актов:
Гражданский кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ;
Бюджетный кодекс Российской Федерации № 145-ФЗ;
Налоговый кодекс Российской Федерации № 117-ФЗ;
Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ;
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12
N 273-ФЗ
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»;
Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2014 №2524-р Об утверждении
методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических
и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с
родителей (законных представителей) обучающихся воспитанников государственных
образовательных организаций Санкт - Петербурга;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013
№1014;
Распоряжение Комитета по образованию от 11.06.2009 № 1219-р «О примерном
порядке использования доходов от оказания платных услуг и иной, приносящей доход
деятельности»;
Письмо Минобрнауки России от 13.09.2015 №НТ-885/08 «О комплексе мер,
направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей
обучающихся общеобразовательных организаций»
Устав ГБОУ начальной школы № 689 Невского района Санкт-Петербурга.
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок расходования средств, полученных
учреждением от оказания платных услуг населению и разработано с целью:
- создания дополнительных условий для развития школы, в том числе
совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей образовательный
процесс, охрану жизни и здоровья участников образовательного процесса, обеспечение
безопасности детей в период образовательного процесса, либо решение иных задач, не
противоречащих уставной деятельности школы и действующему законодательству
Российской Федерации.
1.3. . Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и осуществляются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.4 Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг
определяется договором, заключаемым между ГБОУ начальной школой № 689 Невского
района Санкт-Петербурга и потребителем данных услуг в обязательном порядке, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.5. Стоимость оказываемых ГБОУ начальной школой № 689 Невского района СанктПетербурга услуг определяется по соглашению между школой и потребителем
1.6. В соответствии с п.4.15. Устава ГБОУ начальной школы № 689 Невского района
СанктПетербурга ОУ самостоятельно распоряжается средствами, полученными от
предпринимательской деятельности, за вычетом обязательных платежей и налогов.
Указанные средства расходуются на цели развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, на оплату труда работников, занятых организацией и
проведением платных образовательных услуг..
1.7. Оплата труда лиц, занятых организацией и проведением платных дополнительных
образовательных услуг, производится по соглашению между администрацией ГБОУ
начальной школы № 689 Невского района Санкт-Петербурга и работником.
1.8. Сбор денежных средств в наличной форме запрещен.
2. Источники внебюджетных средств
2.1. Источником внебюджетных поступлений являются дополнительные платные
образовательные услуги и благотворительные пожертвования.
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 и в рамках основной образовательной деятельности,
финансируемой из бюджета.
3. Порядок расходования доходов от платных дополнительных услуг.
Доходы от платных дополнительных образовательных услуг распределяются
следующим образом:
- 80% - на заработную плату педагогическим работникам, администрации;
- 20% - на оплату коммунальных услуг и другое.
Устанавливается заработная плата педагогам за оказание платных дополнительных
образовательных услуг согласно решению Педагогического Совета школы и приказу
руководителя ОУ.
Основанием для оплаты является:
тарификация по платным дополнительным образовательным услугам на текущий
учебный год;
- приказ о доплатах за оказание платных дополнительных образовательных услуг.
Доплата преподавателям платных услуг и организатору осуществляется на основании
«Положения о порядке материального стимулирования работников государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы №
689 Невского района Санкт-Петербурга».
4. Условия привлечения и порядок расходования добровольных пожертвований,
целевых взносов
4.1. Дополнительные источники финансирования могут быть привлечены ГБОУ
начальной школой № 689 (далее – школа) только с соблюдением всех условий,
установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
4.2. Дополнительными источниками финансирования школы могут быть средства,
полученные в результате:
- добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц, в том числе
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц;
- целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных
граждан и (или) иностранных юридических лиц;
4.3. Пожертвования и целевые взносы являются личным и добровольным
делом физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и
(или) иностранных юридических лиц.

4.4. Привлечение школой внебюджетных средств является правом, а не обязанностью
школы.
4.5. Основным принципом привлечения дополнительных средств школой является
добровольность их внесения физическими и юридическими лицами.
4.6. Если цели благотворительные пожертвования не обозначены, то школа вправе
направлять на улучшение имущественной обеспеченности уставной деятельности школы.
4.7. Решение о расходование благотворительных пожертвований (если не определено
благотворителем) в денежной форме принимает Управляющий Совет и оформляет свое
решение протоколом.
4.8. Благотворительные пожертвования в денежной форме поступают зачислением
средств на банковский счет учреждения безналичным путем.
4.9. 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.
4.10. Образовательное учреждение при исполнении сметы доходов и расходов
самостоятельно в расходовании средств, полученных из внебюджетных источников.
5. Цели расходования внебюджетных средств
Внебюджетные средства расходуются на:
заработную плату педагогическим работникам и администрации
коммунальные услуги
премирование
6. Ответственность образовательного учреждения
6.1. Образовательное учреждение ведет строгий учет и контроль по расходованию
внебюджетных средств, ведется необходимая документация.
6.2. Отчетность по использованию внебюджетных средств проводится один раз в год
перед всеми участниками образовательного процесса через информационное пространство
ГБОУ начальной школы № 689 Невского района Санкт-Петербурга.
6.3. Ответственность за правильное использование внебюджетных средств несет
директор ОУ.
6.4. Директор школы обязан (не менее одного раза в год) представить отчет о доходах
и расходах средств, полученных образовательным учреждением перед коллективом школы
и родителями.
6.5. Директор школы несет ответственность за соблюдение действующих
нормативных документов в сфере привлечения и расходовании благотворительных
пожертвований и оказания платных образовательных услуг.

