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ПОЛОЖЕНИЕ
о поступлении и расходовании доходов,
полученных от оказания дополнительных платных образовательных услуг
в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
Гимназии №261 Кировского района Санкт-Петербурга
на 2016-2017 учебный год
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о поступлении и расходовании доходов, полученных от оказания дополнительных
платных образовательных услуг Государственного общеобразовательного учреждения Гимназии
№ 261 Кировского района Санкт-Петербурга на 2016-2017 учебный год, в дальнейшем - «Положение», разработано на основе:
№п/п
Наименование документа
Дата
№
1.
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 29 декабря
№ 273-ФЗ
Федерации»
2012г.
2.
Постановление Правительства Российской Федерации «Об
15.08.2013г.
№706
утверждении правил оказания платных образовательных
услуг»
3.
Приказ Министерства образования и науки Российской
25 октября
№1185
Федерации «Об утверждении примерной формы договора об
2013г.
образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам»
4.
Распоряжение Комитета по образованию правительства 30.10.2013г.
№2524-р
Санкт-Петербурга «О порядке привлечения и использования
средств и мерах по предупреждению незаконного сбора
средств,
с
родителей
(законных
представителей)
обучающихся, воспитанников образовательных учреждений
Санкт-Петербурга».
5.
Федеральный Закон «О защите прав потребителей» (в 07.02.1992
№ 2300-1
редакции от 05.05.2014)
6.
Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 24.07.1998
№ 124-ФЗ
Российской Федерации» (в редакции от 29.06.2013г.)
7.
Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ) (в 31.07.1998
N 145-ФЗ
редакции от 23.07.2013г.) (статья 41, 42)
8.
Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) (в редакции 02.07.2013г.)- 30.11.1994
N 51-ФЗ
Часть 1 (глава 27-29)
9.
Устав Государственного бюджетного общеобразовательного 27.10.2011
2166-р
учреждения Гимназии №261 Кировского района СанктПетербурга
10.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности
21.02.2013
348
11.

Иных нормативных документов
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1.2. Положение регулирует деятельность по расходованию средств, полученных из дополнительных
источников бюджетного финансирования в процессе оказания платных услуг.
1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принятым на текущий финансовый год и регламентирующим деятельность образовательного учреждения в текущем отчетном году.
2. ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
2.1.
Заказчик производит оплату на добровольной основе за дополнительные платные
образовательные услуги путём безналичного перечисления средств через отделения банков по квитанции,
выданной работником гимназии, в следующие сроки.
I оплата - октябрь, ноябрь, декабрь - до 5 октября текущего учебного года.
II оплата - январь, февраль, март - до 20 января текущего учебного года
III оплата - апрель, май - до 10 апреля текущего учебного года.
3. РАСХОДОВАНИЕ ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
2.1. Доходы от платных образовательных услуг и платных услуг в сфере образования распределяются
следующим образом:
- Фонд Оплаты Труда до 80% от общего дохода, полученного за счёт оказания дополнительных платных
услуг, включая начисления на заработную плату ЕСН, надбавки стимулирующего характера, компенсационные
выплаты к отпуску и пособия по временной нетрудоспособности.
- Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников с начислением ЕСН , составляют до
20% от общей суммы дохода и составляют Фонд Развития Образовательного Учреждения; данные средства
расходуются на следующие нужды: приобретение мебели, оборудования, канцелярских и хозяйственных товаров, ремонт помещений, здания, оборудования, оплату коммунальных услуг и пр., а также на оплату обучения
педагогических кадров образовательного учреждения в рамках непрерывного образования педагогических работников.
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