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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия поступления и расходования 

средств, полученных от осуществления дополнительных платных образовательных услуг, 

(далее по тексту – дополнительные платные услуги) в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе  №323 Невского 

района Санкт-Петербурга (далее по тексту – Образовательное учреждение). 

1.2. Деятельность по оказанию дополнительных платных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности Образовательного учреждения, приносящей 

доход, и осуществляется на основании Устава Образовательного учреждения. 

1.3. Деятельность по оказанию дополнительных платных 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: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации, 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Федеральный закон Российской Федерации № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

 Закон Российской Федерации № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», 

 Закон Российской Федерации № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

 Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», 

 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «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», 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 1219-р «О 

Примерном порядке использования доходов от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности», 

 Устав Образовательного учреждения, 

 настоящее Положение, 

 Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных платных услуг 

в Образовательном учреждении; 

 приказы и распоряжения директора Образовательного учреждения. 

 

2. Поступление и расходование средств от дополнительных платных услуг 

 

2.1  Доходы от платных образовательных услуг, оказываемых бюджетным учреждением, 

относятся к неналоговым доходам бюджета, которые образовательное учреждение вправе 

привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и привлечение 

этих средств, не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров 

финансирования за счет средств бюджета. Доходы от платных образовательных услуг, 

оказываемых учреждением, являются собственностью данного образовательного учреждения и 



используются им (после оплаты всех налогов) по своему усмотрению в соответствии с уставом 

и локальными нормативными актами образовательного учреждения.  

 

Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет средств  

частных лиц, в том числе родителей (законных представителей учащихся), на условиях 

добровольного волеизъявления и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств  бюджета. 

 

Благотворительной считается добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 

бескорыстной передаче ОУ имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному 

выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

 

2.2 Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для 

осуществления деятельности, предусмотренной уставом образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

работников данного образовательного учреждения самостоятельно определяет форму и систему 

оплаты труда, размеры ставок заработной платы и должностных окладов, а также размеры 

доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования. 

2.3 Образовательные услуги оказываются учреждением заказчикам. Для выполнения 

этих (услуг) работ (в контексте данного положения) привлекаются работники школы, состоящие 

в трудовых отношениях с образовательным учреждением (заключены трудовые договоры 

(соглашения)) и выполняющие эти трудовые функции на условиях совмещения в основное 

рабочее время. Образовательное учреждение, как организация, признается налогоплательщиком 

в соответствии с Налоговым кодексом РФ, в том числе: 

 Единого социального налога, как организация, производящая выплаты физическим 

лицам по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых является 

выполнение работ, оказание услуг в соответствии с налоговой базой и ставкой налога, 

предусмотренной ст. 241 Налогового кодекса РФ 

 Налога на прибыль, как российская организация, получающая доход от оказания 

образовательных услуг, уменьшенный на величину произведенных расходов. Доходы 

определяются на основании первичных документов, документов налогового учета и 

признаются как выручка от оказанных услуг. Расходами признаются обоснованные и 

документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) учреждением 

(налогоплательщиком). Под обоснованными расходами понимаются экономически 

оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Под документально 

подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, 

оформленными в соответствии с законодательством РФ. 

 

2.4 В расходы учреждения (налогоплательщика) на оплату труда за выполнение трудовых 

функций по платным образовательным услугам  включаются любые начисления работникам в 

денежной форме, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, 

связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные 

начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами 

законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (соглашениями) и (или) 

коллективными договорами. 

 

2.5. Расходование средств, полученных от оказания дополнительных платных услуг, 

производится в соответствии с уставными целями, на основании утвержденной сметы: 

 до 80% – Фонд оплаты труда и фонд надбавок и доплат (заработная плата с 

начислениями административно-вспомогательному и преподавательскому 

составу); 



 до 5% – возмещение коммунальных услуг; 

 не менее 20% – развитие материально-технической базы Образовательного 

учреждения. 

2.6. Приоритетные направления расходования средств, полученных от оказания 

дополнительных платных услуг: 

 дополнительная оплата труда работников, оказывающих платные услуги или 

содействующие их оказанию; 

 материальное поощрение и премирование работников Образовательного 
учреждения; 

 оплата труда по договорам возмездного оказания услуг; 

 укрепление и развитие материально-технической базы Образовательного 

учреждения; 

 выплаты социального характера; 

 расходы на содержание и ремонт помещений и оборудования Образовательного 

учреждения; 

 оплата необходимых Образовательному учреждению услуг; 

 оплата коммунальных услуг; 

 оплата необходимых Образовательному учреждению расходов; 

 приобретение расходных материалов и комплектующих; 

 оплата командировочных расходов работников Образовательного учреждения; 

 оплата любых срочных расходов необходимых Образовательному учреждению при 

возникновении с аварийных ситуаций. 
 

3. Заключительные положения 
 

3.1. Настоящее Положение выносится на обсуждение на заседании Общего собрания 

работников образовательного учреждения и утверждается директором Образовательного 

учреждения. 

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение выносятся на обсуждение на 

заседании Общего собрания работников Образовательного учреждения и утверждаются 

директором Образовательного учреждения. 

 

 


