
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 426 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

имени Героя Советского Союза Г.Д. Костылева 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств,  

полученных от оказания платных услуг,  

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,  

в том числе добровольных пожертвований  

и средств от иной приносящей доход деятельности  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (главы 4, 22, 

25-29, 39, 54, 59); 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

- Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-I (в редакции от 

05.05.2014); 

- Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(вступившим в силу с 01.09.2013); 

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

Петербурге»; 

- Федеральным законом от 11.08.1995 №o 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 

и благотворительных организациях» (с изменениями); 

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

ребенка в Российской Федерации»; 

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

обеспечения деятельности бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, порядке и 

направлениях использования бюджетными казенными учреждениями Санкт-Петербурга 

доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности 

Санкт-Петербурга и переданного в оперативное управление бюджетными и казенными 

учреждениями 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»; 

- Распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и 

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

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

- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

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

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам»; 

- Распоряжением Комитета по образованию от 11.06.2009 № 1219-р «О примерном 

порядке использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности»; 

- Распоряжением Комитета по образованию СПб 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 учреждений СПб»; 

- Распоряжением Комитета по образованию СПб от 23.07.2013 №1675-р « Об 

утверждении комплексных мер, направленных на недопущение незаконных сборов средств 

с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений СПб»; 

-  Письмом Минобрнауки Российской Федерации от 15.01.2015 № АП-58/18 

- Письмом Минобразования России от 23.08.2000 № 22-06-922 «О соблюдении 

законодательства РФ в области образования при предоставлении платных образовательных 

услуг»; 

- Письмом Минобразования России от 19.01.2000 № 14-15-59/04 «О соблюдении 

законодательства о защите прав потребителей при оказании платных услуг»; 

- Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 426 Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Героя Советского 

Союза Г.Д. Костылева. 

 

2. Поступление средств из дополнительных источников бюджетного 

финансирования 

2.1. Дополнительными источниками бюджетного финансирования образовательного 

учреждения являются виды самостоятельной хозяйственной деятельности 

Образовательного учреждения, приносящей доход.  

2.2. Доходы образовательного учреждения поступают в самостоятельное 

распоряжение образовательного учреждения и используются для достижения целей, ради 

которых оно создано. 

2.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

образовательного учреждения дополнительные средства могут привлекаться за счет: 

- оказания платных образовательных услуг; 

- иной приносящей доход деятельности (в том числе: возмещения стоимости 

льготного питания, возмещения расходов за коммунальные услуги); 

- денежных средств, полученных в качестве грантов отечественных и иностранных 

юридических лиц, переданных Образовательному учреждению для реализации программ, 

утвержденных в установленном порядке; 

- денежных средств и материальных ценностей, работ и услуг, полученных от 

благотворителей (органов исполнительной власти, физических и юридический лиц); 

- денежных средств, поступивших от физических и юридических лиц за 

неисполнение, или ненадлежащее исполнение обязательств по заключившим контрактам и 

договорам на поставку товара, оказание услуг, выполнения работ. 
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2.4. Привлечение денежных средств осуществляется в безналичной форме. Сбор 

денежных средств в наличной форме запрещен. 

 

3. Порядок расходования средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг 

3.1. Размер оплаты труда работников устанавливается исходя из должностного оклада 

(тарифной ставки), установленного в соответствии с Законом Санкт-Петербурга, 

участвующих в процессе оказания платных услуг. Персоналу бюджетного учреждения за 

организационную работу по оказанию платных услуг размер материального поощрения 

устанавливается руководителем бюджетного учреждения. 

3.2. Размер средств, направляемых на формирование фонда оплаты труда с учетом 

начислений на оплату труда, составляет не более 80% от поступивших средств. Фонд 

заработной платы до 60 %. 

3.3. Материальное поощрение от поступивших доходов устанавливается директору 

образовательной организации по распоряжению главы Петродворцового района. 

3.4. Материальное поощрение работников, сопровождающих процесс оказания 

платных услуг, устанавливается в размере не более 2% от поступивших доходов. 

3.5. Премиальный фонд формируется в результате экономии фонда оплаты труда. 

3.6. Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работникам и перечислений 

в бюджет, не менее 20 % от осуществления платных образовательных услуг, а также 

денежные средства, неиспользованные на оплату труда педагогических работников и 

вспомогательного персонала, тратятся на нужды образовательного учреждения, а именно 

на: 

- работы, услуги по содержанию имущества; 

- коммунальные услуги 

- прочие работы, услуги; 

- увеличение основных средств; 

- увеличение материальных запасов. 

 

4. Благотворительная деятельность 

4.1. Под благотворительной деятельностью, понимается добровольная деятельность 

граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 

передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств,  

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

4.2. Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих 

пожертвований.  

4.3. Благотворительный взнос оформляется договором пожертвования или 

безвозмездного дарения, заключенного в соответствии с законодательством Российской  

Федерации, по которому одна из сторон (благотворитель) обязуется предоставить что-либо 

другой стороне (школа) без получения от него платы или иного встречного предоставления. 

4.4. В договоре и в платежном документе должно быть четко указано целевое 

назначение взноса. 

4.5. Денежные средства, полученные целевым назначением, расходуются в 

соответствии с обозначенной целью. Если целевое назначение взноса не указывается, то 

денежные средства расходуются на укрепление и развитие материально-технической базы в 

соответствии с решением Общего собрания работников Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 426 Петродворцового района Санкт-

Петербурга имени Героя Советского Союза Г.Д. Костылева. 

 

5. Порядок пересмотра Положения, внесение изменений и дополнений 

5.1. Пересмотр настоящего Положения, отмена его действия, а также внесение всех 

изменений и дополнений осуществляется приказом, подписанным директором на 

основании решения Общего собрания работников. 
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