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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 303 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

И ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

ИМЕНИ ФРИДРИХА ШИЛЛЕРА 

ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок привлечения и расходования 

средств, полученных от оказания дополнительных платных услуг в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 303 имени Фридриха Шиллера с углублённым 

изучением немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – Школа). 
     1.2. Основанием для разработки данного Положения выступают действующие 
нормативно - правовые акты: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ  от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Распоряжение Комитета по образованию от 11.06.2009 № 1219-р «О 

примерном порядке использования доходов от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности» 

- Распоряжение КО Санкт-Петербурга № 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» от 30.10.2013 г.  

  

2. Порядок привлечения средств, полученных от оказания платных услуг. 

 

2.1. Оказание платных услуг образовательным учреждением производится при: 

 отдельном учете рабочего времени специалистов, оказывающих платные 

услуги; 

 обеспечении физических и юридических лиц доступной и достоверной 

информацией, включающей в себя сведения о регистрации и режиме работы 

Школы, об утвержденном перечне платных дополнительных услуг с 

указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения услуг. 

2.2. Источником доходов при оказании платных образовательных услуг 

является плата за оказание услуг.  

2.3. Доходы, поступающие от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, расходуются согласно сметы  внебюджетных средств 

Школы. 

2.4. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, подлежат налогооблажению в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.5. Контроль за целевым использованием средств от платных дополнительных 

образовательных услуг осуществляется учредителем. 

2.6. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, находятся в полном распоряжении образовательного 

учреждения и расходуются в соответствии с Положением о привлечении и 

расходовании средств, полученных от оказания дополнительных платных услуг. 

2.7. Оплата платных услуг производится безналичным путем (на расчетный 

счет школы). 



2.8. Передача наличных денег исполнителям, непосредственно оказывающим 

платные дополнительные образовательные услуги, и другим лицам запрещена. 

 

3. Порядок расходования средств, полученных от оказания платных услуг. 

 

3.1. Доходы от предоставления платных образовательных услуг распределяются 

на: 

3.1.1. Формирование фонда оплаты труда (Далее — ФОТ) (с учётом 

начислений на выплаты по оплате труда): 70%. 

3.1.2. Формирование ФОТ осуществляется в соответствии со штатным 

расписанием, утвержденным руководителем Учреждения. 

3.2. ФОТ состоит из: 

- Фонд должностных окладов (Далее - ФДО) - формируется в соответствии со 

штатным расписанием по итогам тарификации. 

- Фонд надбавок и доплат (ФНД) - формируется в пределах полученных 

доходов и состоит из: 

- доплата педагогов (устанавливается в процентах, рассчитанных в 

соответствии со сметой); 

- доплата организатору - до 20% от ФОТ (без учета резерва на отпуск); 

- доплата ответственному за организацию ШРР - до 20 % от ФОТ (без 

учета резерва на отпуск); 

- доплата бухгалтерии – до 30%от ФОТ (без учета резерва на отпуск). 

- Фонд резерва по выплатам отпускных (Далее - ФРО) - формируется в 

соответствии с трудовым законодательством и составляет 16 % от зарплаты; 

- Начисления (налоги) на выплаты по оплате труда - 30,2%. 

3.3. На содержание и развитие материально-технической базы учреждения, 

а также на иные цели, связанные с осуществлением деятельности учреждения 30% 

от поступивших доходов. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и 

действует бессрочно. 

4.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом 

директора ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера путём утверждения 

Положения в новой редакции. 
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