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Положение  

о Совете, курирующем расходование средств, 

 полученных от деятельности, приносящей доход учреждению 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Совете, курирующем расходование средств, полученных от 

деятельности, приносящей доход учреждению (в дальнейшем – Положение) в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 242 с 

углубленным изучением физики и математики Красносельского района Санкт-Петербурга 

(далее по тексту – ГБОУ школа №242), разработано в соответствии с Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации"  (часть 9 статьи 54, статья 101), 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г «Правила оказания 

платных образовательных услуг»,  письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.07.2013 № 08-950, Уставом Образовательного учреждения. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Совета, курирующего расходование средств,  

полученных от деятельности, приносящей доход учреждению (далее по тексту  - Совет). 

1.3.  Положение принимается Общим собранием работников Образовательного 

учреждения, согласовывается с Советом родителей и утверждается директором  ГБОУ 

школы №242. 

 

2. Состав Совета 

2.1. Совет является представительным органом управления ГБОУ школы 

№242, состоящим из трех человек:  

– члена администрации, назначенного руководителем учреждения 

(директором ГБОУ школы №242) и являющегося Председателем Совета,  

– представителя педагогической общественности, избранного на общем 

собрании работников ГБОУ школы №242,  

– представителя школьной родительской общественности, избранного на 

Совете родителей ГБОУ школы №242.  

2.2. Совет избирается сроком на один учебный год, проводит свои заседания по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

 

3. Функции  Совета 

3.1. Совет, курирующий расходование средств,  полученных от деятельности, 

приносящей доход учреждению, выполняет следующие функции: 



– разработка и предложение Общему собранию работников ГБОУ школы №242 для 

обсуждения и согласования Положения о расходовании средств, полученных от 

деятельности, приносящей доход учреждению, 

– разработка и утверждение направления расходования средств, полученных от 

деятельности, приносящей доход учреждению, 

– согласование с директором ГБОУ школы №242 приоритетов в расходовании 

средств, полученных от деятельности, приносящей доход учреждению, 

– контроль соответствия расходов Положению о расходовании средств, полученных 

от деятельности, приносящей доход учреждению, 

– отчет перед общим собранием работников ГБОУ школы №242 о расходовании 

средств, полученных от деятельности, приносящей доход учреждению. 
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