


 родителей  (законных  представителей)  обучающихся,  воспитанников  образовательных
учреждений Санкт-Петербурга»; иными нормативно-правовыми актами;

Уставом ОУ (утв. Распор. КО СПб от 07.09.2015г. № 4453-р); 

Лицензии (N 78 № 002340 (рег.№ 992) от 28 мая 2012 г, бессрочно); 

1.2.  Настоящее  Положение  регулирует  деятельность  по  расходованию  средств  из
образовательных  источников  бюджетного  финансирования,  полученных  в  процессе  оказания
платных образовательных услуг и в качестве пожертвований физических лиц. 

1.3.Настоящее  Положение  принимается  решением  Общего  собрания  образовательного
учреждения и утверждается директором образовательного учреждения. 

1.4.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность Образовательного учреждения. 

1.5.Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 
Изменения  и  дополнения  к  Положению  принимаются  в  составе  новой  редакции

Положения  решением  Общего  собрания  образовательного  учреждения  и  утверждается
директором образовательного учреждения. 
После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

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.Настоящим  Положением  устанавливаются  следующие  виды  образовательных
источников бюджетного финансирования Образовательного учреждения: 

2.1.1.Средства,  полученные  от  оказания  образовательных  и  иные  предусмотренных
уставом образовательного учреждения услуг; 

2.1.2.Средства, полученные в качестве добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных; 

2.1.3.  Средства,  полученные  в  качестве  грантов  отечественных  и  иностранных
юридических  лиц,  переданных  Образовательному  учреждению  для  реализации  программ,
утвержденных в установленном порядке. 

2.3. Поступление средств из образовательных источников бюджетного финансирования в
течение финансового года осуществляется согласно Смете доходов и расходов Образовательного
учреждения по фонду 90. 

3.  РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

3.1. Расходование средств, поступивших в качестве доходов от оказания образовательных
платных  образовательных  услуг  осуществляется  согласно  Смете  доходов  и  расходов
соответственно: 

3.1.1.на формирование фонда оплаты труда (далее ФОТ) (с учётом начислений на выплаты
по оплате труда) – до 80% от суммы дохода; 

Формирование ФОТ осуществляется в соответствии со штатным расписанием, 
утвержденным руководителем ОУ; 

ФОТ состоит из: 
Фонда должностных окладов (Далее – ФДО) – формируется в соответствии со 

штатным расписанием по итогам тарификации.  
Фонда надбавок и доплат (ФНД) – формируется в пределах полученных 

доходов и состоит из: 



- Материального  поощрения лицам,  задействованным в организации работы
платных образовательных групп, а именно:

 
Вид работ Категория работников Размер доплаты
Организация деятельности по оказанию 
ПОУ

Директор 10% от ФОТ, сформированного от 
оказания платных 
образовательных услуг

Сохранность контингента обучающихся Педагоги 
дополнительного 
образования по 
оказанию платных 
услуг

5% от ФОТ, сформированного от 
оказания платных 
образовательных услуг

Наличие победителей в конкурсах и 
олимпиадах

Педагоги 
дополнительного 
образования по 
оказанию платных 
услуг

5% от ФОТ, сформированного от 
оказания платных 
образовательных услуг

- Доплаты лицам, задействованным в организации работы
платных образовательных групп, а именно: 

Вид работ Категория работников Размер доплаты
Организация платных услуг. Ведение 
документации, комплектование групп, 
работа с родителями и педагогами

Работник школы, 
назначенный 
директором

10% от ФОТ, сформированного 
от оказания платных 
образовательных услуг

3.1.2.  Оставшиеся  денежные  средства  расходуются  на  нужды  образовательного
учреждения в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

4.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ,ПОЛУЧЕННЫХ  В  КАЧЕСТВЕ
ДОБРОВОЛЬНЫХ  ПОЖЕРТВОВАНИЙ,ЦЕЛЕВЫХ  ВЗНОСОВ  ФИЗИЧЕСКИХ  И
(ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,А ТАКЖЕ В КАЧЕСТВЕ ГРАНТОВ
4.1.  Средства,  полученные в качестве добровольных пожертвований и целевых взносов

физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных, а также полученные в качестве
грантов отечественных и иностранных юридических лиц, расходуются строго в соответствии с
обозначенной целью. 
4.2 Получение денежных средств, перечисленных в п. 3.1. без указания цели запрещается. 


