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РАЗДЕЛ 1. Основные положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

- Гражданским кодексом РФ с изменениями; 

- Трудовым кодексом РФ с изменениями; 

- Бюджетным кодексом РФ с изменениями; 

- Законом РФ «О защите прав потребителей» с изменениями; 

- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями; 

- Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» с изменениями; 

- Федеральным Законом РФ от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» с 

изменениями; 

- Федеральным Законом РФ от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

с изменениями; 

- Федеральным Законом РФ от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» с изменениями; 

- Федеральным Законом РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» с изменениями; 

- Закон Санкт-Петербурга от 28.12.2010 №717-170 «О форме финансового 

обеспечения деятельности бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, порядке и 

направлениях использования бюджетными и казенными учреждениями Санкт-Петербурга 

доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности 

Санкт-Петербурга и переданного в оперативное управление бюджетным и казенным 

учреждениям Санкт-Петербурга, и (или) полученных бюджетными и казенными 

учреждениями Санкт-Петербурга средств от оказания платных услуг, безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 

пожертвований, средств от иной приносящей доходы деятельности на переходный 

период» с изменениями; 

- Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и 

торговли Санкт-Петербурга от 18.03.2011 № 258-р «Об утверждении методических 

рекомендаций по формированию предельных цен (тарифов) на оплату государственных 

услуг физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 

российской федерации предусмотрено их оказание на платной основе» (в редакции от 

14.10.2013 №119-р); 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

- Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

11.06.2009 №1219-р «О примерном порядке использования доходов от оказания платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности»; 

- Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

30.10.2013 № 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"; 

- Приказом Министерство образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»; 

- Письмо Минобразования РФ от 19.01.2000 №14-51-59ин/04 "О соблюдении 

законодательства о защите прав потребителей при оказании платных образовательных 

услуг" (вместе с решением Коллегии МАП РФ от 24.11.1999); 
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- Письмо Минобразования РФ от 23 августа 2000 № 22-06-922 «О соблюдении 

законодательства российской федерации в области образования при предоставлении 

платных дополнительных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях»; 

- Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея 

№395 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Положение вводится в целях повышения материальной заинтересованности 

работников бюджетного общеобразовательного учреждения в увеличении количества 

платных услуг, что является фактором социальной защиты, позволяющим педагогу не 

только более полно раскрыть свой творческий потенциал, работать по авторским 

программам, но и иметь дополнительный заработок на своем основном рабочем месте. 

1.3. Содержание платных образовательных услуг в учреждении не повторяет 

содержания основных обязательных программ, реализуемых за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных государственным заданием. 

 

РАЗДЕЛ 2. Порядок привлечения внебюджетных средств. 

 

2.1. Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством РФ, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг и иных, предусмотренных Уставом, 

услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. 

2.2. Образовательное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность для достижения целей, ради которых оно создано. Доходы, полученные от 

такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение образовательного учреждения. Привлечение 

образовательным учреждением дополнительных средств, указанных в настоящем пункте, 

не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового 

обеспечения деятельности образовательного учреждения за счет средств администрации 

района. 

2.3. Образовательное учреждение 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. 

2.4. Порядок организации и предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг определяется «Положением об организации платных 

дополнительных образовательных услуг» и договором, заключаемым в соответствии с 

действующим законодательством в обязательном порядке между образовательным 

учреждением и заказчиком данных услуг. 

2.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных 

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

2.6. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.7. Доход от указанной деятельности используется образовательным учреждением в 

соответствии с законодательством РФ и уставными целями образовательного учреждения. 

2.8. Благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц 

поступают исключительно на добровольной основе и размерами не ограничиваются. 

2.8.1. Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих 

пожертвований. 
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2.8.2. Благотворительный взнос оформляется договором добровольного 

пожертвования, заключенного в соответствии с законодательством РФ, по которому одна 

из сторон предоставляет что-либо другой стороне без получения от него платы или иного 

вознаграждения.  

2.8.3. В договоре должно быть четко указано целевое назначение взноса. 

2.8.4. Денежные средства, полученные по договорам добровольных пожертвований, 

расходуются в соответствии с обозначенной целью. Если целевое назначение взноса не 

указывается, то денежные средства расходуются на укрепление и развитие материально-

технической базы. 

2.9. Образовательное учреждение должно: 

2.9.1. Ежегодно в срок до 15 марта представлять для ознакомления родителям 

(законным представителям) обучающихся, воспитанников образовательного учреждения 

отчеты о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц за 

предшествующий календарный год. 

2.9.2. Ежегодно в срок до 30 сентября доводить до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников образовательного учреждения под подпись 

(при необходимости копию) Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 30.10.2013 №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". 

2.9.3. Не допускать принуждения со стороны работников образовательного 

учреждения и родительской общественности к внесению благотворительных 

пожертвований родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников 

образовательного учреждения. 

2.9.4. Не допускать неправомочных действий органов самоуправления 

образовательного учреждения, в том числе родительских комитетов, в части привлечения 

благотворительных средств, поручив организацию деятельности по привлечению средств 

организациям, зарегистрированным в качестве юридических лиц. 

 

РАЗДЕЛ 3. Порядок расходования внебюджетных средств. 

 

3.1. Доходы, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг распределяются следующим образом: 

3.1.1. КОСГУ 211 – заработная плата; 

3.1.2. КОСГУ 212 – транспортные расходы; 

3.1.3. КОСГУ 213 – начисления на заработную плату, установленные в 

соответствии с действующим законодательством РФ; 

3.1.4. КОСГУ 221 – услуги связи; 

3.1.5. КОСГУ 223 – коммунальные услуги; 

3.1.6. КОСГУ 225 – работы, услуги на содержание имущества; 

3.1.7. КОСГУ 226 – прочие услуги; 

3.1.8. КОСГУ 290 – прочие расходы; 

3.1.9. КОСГУ 310 – увеличение стоимости основных средств; 

3.1.10. КОСГУ 340 – увеличение стоимости материальных запасов; 

3.1.11. КОСГУ 262 - расчеты по социальной помощи населению.  

 

3.2. Распределение средств по кодам ОСГУ устанавливается приказом директора 

образовательного учреждения по согласованию с Советом трудового коллектива в 

соответствии с действующими законодательными актами. 
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3.3. Составляется План финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и согласовывается с учредителем – администрацией 

Красносельского района. 

3.4. В настоящее Положение могут вноситься изменения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 


