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Положение о поступлении и расходовании доходов, полученных от 

оказания платных образовательных услуг. 
 
 
Положение о поступлении и расходовании доходов, полученных от оказания платных 

образовательных услуг в дальнейшем – «Положение», разработано в соответствии с 
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 
21.07.2014), Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Минобрнауки 
России от 09.12.2013 № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». Положение определяет распределение внебюджетных средств от 
предоставления дополнительных платных образовательных услуг в Государственном 
бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 667 
Невского района Санкт-Петербурга. 
 

1. Порядок образования доходов  
 
Источниками доходов являются средства, полученные от оказания платных 
образовательных  
 

2. Порядок распределения доходов 
 

Доходы от дополнительных платных услуг распределяются следующим образом: 
2.1 Фонд оплаты труда (ФОТ) – 59,7% от дохода (включая выплаты за отпускной 
период), выплачивается двумя частями: 

1-я часть – согласно тарификации по платным услугам (фонд 90) на 2015-
2016учебный год; 
2-я часть – по приказу о материальном стимулировании работников, оказывающих 
платные дополнительные образовательные услуги. 
Сумма общих выплат не может превышать: 
        - 45% от дохода  - доплата за работу, не входящую в круг основных 
обязанностей, работникам, оказывающим дополнительные платные 
услуги(включая выплаты за отпускной  период) 
        - 14,7% от дохода – доплата за работу, не входящую в круг основных 
обязанностей, администрации, в том числе: 
 - 5% - доплата директору школы (включая выплаты за отпускной  период) 
          - 7% - доплата педагогам-организаторам платных дополнительных 
образовательных услуг (включая выплаты за отпускной  период) 
           - 2,7 % - доплата делопроизводителям  платных дополнительных 
образовательных услуг (включая выплаты за отпускной  период) 

2.2      Налоговые начисления на ФОТ  составляют – 30% от ФОТ 
2.3   Фонд развития  образовательного учреждения (ФРОУ) -  20% от дохода,                                       
а. ремонтные работы     50%   в том числе: 

           - приобретение    строительных материалов     25% 
           - покраска стен и косметический ремонт кабинетов    25%     
 б. хозяйственные нужды      4%   в том числе: 



            -  приобретение бытовой химии     1% 
            - приобретение сантехники и электротоваров   2% 
            - приобретение хозяйственных товаров    1% 
     в. коммунальные услуги    1,3% 

           г.    канцелярские товары    15%  в том числе: 
                 - приобретение офисной бумаги  10% 
                - закупка и заправка катриджей      3% 
                 - канц.товары            2% 

д.      приобретение учебных пособий – 20% 
е.  повышение квалификации сотрудников 8,7% 
ж. транспортные услуги   1% 

3. Порядок расходования средств 

3.1.    Цены на образовательные услуги, предоставляемые потребителем за   плату,   

     устанавливаются в соответствии с Законодательством РФ на основании сметы  

    доходов и   расходов; 

3.2.       Оплата за платные образовательные услуги проводится через отделения  

      кредитных    и  банковских учреждений, по квитанциям установленного образца 

     потребителями   услуг не позднее 10 числа текущего месяца. 

3.3.     Зарплата работников, оказывающих платные образовательные услуги,  

     начисляется из средств, полученных от оказания платных образовательных  

       услуг, на основании табеля. 

3. 4        Денежные средства, полученные от благотворителей, расходуются 
   в соответствии с обозначенной целью. Если целевое назначение  не указано, 
 то денежные средства расходуются согласно п.2 настоящего Положения. 
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