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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение о порядке привлечения и расходования средств из 

дополнительных источников бюджетного финансирования (полученных от приносящей 

доход деятельности) (далее - Положение) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №242 с 

углубленным изучением физики и математики Красносельского района  

Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) разработано на основании и в 

соответствии: 

- Гражданским кодексом РФ (в действующей редакции). 

- Трудовым кодексом РФ (в действующей редакции). 

- Бюджетным кодексом РФ (в действующей редакции). 

- Законом РФ «О защите прав потребителей» (в действующей редакции). 

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

Федерации» (в действующей редакции). 

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

Петербурге» (в действующей редакции). 

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

действующей редакции). 

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

(в действующей редакции). 

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

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (в действующей редакции). 

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

ребенка в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

- Законом 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» (в действующей редакции). 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «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». 

- Распоряжением 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". 

- Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 «О системе 

оплаты труда работников государственных образовательных организаций». 

- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 06.12.2017№ 3737-

р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 

№ 256», 

- Приказом Министерство образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об 
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утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам». 

- Распоряжением администрации Красносельского района Санкт-Петербурга; 

- Уставом Образовательного учреждения. 

 

1.1. Положение вводится в целях повышения материальной заинтересованности 

работников лицея в увеличении количества платных образовательных 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 Образовательном учреждении не 

повторяет содержания основных обязательных программ, реализуемых за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных государственным заданием. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1. Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством РФ, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 

платных образовательных услуг и иных, предусмотренных Уставом услуг, а также за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 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 средств, указанных в настоящем пункте, не влечет за 

собой снижение нормативов и абсолютных размеров финансового обеспечения 

деятельности образовательного учреждения за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных государственным заданием. 

2.3. Образовательное учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги 

(обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных 

курсов и циклов дисциплин), не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.4. Порядок организации и предоставления платных образовательных услуг 

определяется «Положением об организации работы по предоставлению платных 

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 образовательных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

2.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета на 

финансовый год и плановый период. 

2.7. Основанием для снижения стоимости платной образовательной услуги является 

понижающий коэффициент, учитывающий среднюю наполняемость групп по каждой 

предоставляемой платной образовательной услуге. Понижающий коэффициент участвует 

в расчете калькуляции на каждую платную образовательную программу и 

устанавливается приказом директора Образовательного учреждения.  

2.8. Доход от указанной деятельности используется Образовательным учреждением 

в соответствии с законодательством РФ и уставными целями. 

2.9. Благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц 

поступают исключительно на добровольной основе и размерами не ограничиваются. 
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2.10. Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих 

пожертвований. 

2.11. 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.  

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

2.13. 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. 

2.14. Администрация Образовательного учреждения обязана: 

- ежегодно в срок до 15 марта представлять Общему собранию работников и 

родителям (законным представителям) обучающихся Образовательного учреждения отчет 

о привлечении и расходовании средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг и средств, полученных за счет добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и юридических лиц за предшествующий календарный год. 

Отчет публикуется на официальном сайте Образовательного учреждения. 

- ежегодно в срок до 30 сентября доводить до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся 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". 

- не допускать принуждения со стороны работников Образовательного учреждения и 

родительской общественности к внесению благотворительных пожертвований 

родителями (законными представителями) обучающихся Образовательного учреждения. 

 

3. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 

3.1. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг 

распределяются следующим образом: 

3.1.1. КОСГУ 211 (КВР 111) – заработная плата – 53,76%; 

3.1.2. КОСГУ 213 (КВР 119) – начисления на заработную плату, установленные в 

соответствии с действующим законодательством РФ – 16,24%; 

3.1.3. КОСГУ 221 (КВР 244) – услуги связи – 0,37%; 

3.1.4. КОСГУ 223 (КВР 244) – коммунальные услуги – 10,46%; 

3.1.5. КОСГУ 225 (КВР 244) – работы, услуги на содержание имущества – 1,23%; 

3.1.6. КОСГУ 226 (КВР 244) – прочие услуги – 5,77%; 

3.1.7. КОСГУ 226 (КВР 112) - прочие услуги – 3,47%; 

3.1.8. КОСГУ 310 (КВР 244) – увеличение стоимости основных средств – 1,3%; 

3.1.9. КОСГУ 346 (КВР 244) – увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(материалов) – 3,4%; 

3.1.10. КОСГУ 349 (КВР 244) – увеличение стоимости прочих материальных 

запасов однократного применения – 4%. 

3.2. Распределение средств по кодам ОСГУ устанавливается приказом директора 

Образовательного учреждения по согласованию с Общим собранием работников в 

соответствии с фактической потребностью образовательного учреждения. 

3.3. Внебюджетные средства расходуются на учебно-методическое развитие и 

материально- техническое оснащение, в том числе: 
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- заработную плату и надбавки педагогам дополнительного образования и сотрудникам, 

участвующим в организации платных образовательных услуг; 

- начисления на выплату заработной платы, установленные в соответствии с 

действующим законодательством РФ; 

- выплату денежного вознаграждения директору. Процент выплаты директору 

образовательного учреждения устанавливается распоряжением Учредителя – 

администрацией Красносельского района Санкт-Петербурга. 

- на создание резерва по оплате отпускных педагогам дополнительного образования и 

сотрудникам, участвующим в организации платных образовательных услуг; 

- выплату материального стимулирования; 

- приобретение оборудования, мебели, предметов интерьера, материалов для учебных и 

общеобразовательных целей; 

- приобретение материалов хозяйственного пользования; 

- проведение ремонтных работ (ремонт учебных кабинетов, помещений общего 

пользования и т.д.); 

- приобретение художественной, учебной и учебно-методической литературы для 

организации педагогического процесса; 

- подписку художественно-публицистической   и   научно-методической     периодической 

литературы; 

- организацию различных мероприятий по вопросам образования: участие педагогических 

и административных работников в курсах, конференциях, семинарах и т.д. 

- повышение квалификации кадров; 

- оплату за разработку и оформление технической документации, юридических 

документов, нотариальных услуг в интересах Образовательного учреждения. 

3.4. Составляется План финансово-хозяйственной деятельности Образовательного 

учреждения на финансовый год и плановый период и утверждается Учредителем – 

администрацией Красносельского района Санкт-Петербурга. 

3.5. Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря на лицевом 

счете, являются переходящими с правом использования в следующем финансовом году. 

3.6. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

3.7. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в составе новой редакции Положения Общим собранием 

работников Образовательного учреждения и утверждаются директором Образовательного 

учреждения. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 
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