
 

СОГЛАСОВАНО 

     
Председатель Попечительского Совета 

ГБОУ СОШ № 182 

 

___________________ 

 

«______»___________2013 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ГБОУ СОШ № 182 

 

______________________В.В.Адамович 

 

«______»_____________2013 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОСТУПЛЕНИИ И  РАСХОДОВАНИИ  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

И СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПЛАТНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 182 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013-2014 учебный год 



1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными  

правовыми актами:  

- 29, 39, 54, 59); 

Российской Федерации “О защите прав потребителей”; 

 

 

 

жетных учреждениях, утвержденная  

приказом Минфина России от 30.12.99 г. № 107-н; 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706; 

 

1.2. Привлечение дополнительных финансовых средств осуществляется за счет 

добровольных благотворительных и целевых взносов юридических и физических лиц,  

а также других видов деятельности, не противоречащих Уставу. 

1.3.Образовательное учреждение вправе использовать дополнительные полученные 

финансовые средства на функционирование и развитие учреждения, осуществление 

образовательного процесса, в том числе на различные виды доплат работникам 

учреждения, другие нужды. 

1.4.Привлечение образовательным учреждением дополнительных средств, указанных 

выше, не влечет за собой снижение нормативов и абсолютных размеров его 

финансирования за счет средств Учредителя. 

 

 

2. Порядок расходования средств. 
 

2.1. 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 школы: 

 1. Проведение текущего ремонта помещений; 

2. Благоустройство территории; 

3. Приобретение  канцелярских товаров; пособий и прочего для оснащения 

педагогического процесса; 

 4. Приобретение мягкого и жесткого оборудования; 

 5. Приобретение интерактивных и технических средств обучения. 

. 

 2.2. Доходы от платных образовательных услуг распределяются следующим  образом: 

Фонд оплаты труда с начислениями 

в том числе 

80% 

Зарплата преподавателям платных услуг от сбора денежных средств 44% 

Зарплата ответственному лицу за организацию платных услуг  1,6% 

Зарплата руководителю 6,5% 

Зарплата уборщика 1,1% 

Резерв 8,2% 

Начисление на фонд оплаты труда 18,6% 

Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников 20% 

Коммунальные услуги   0,47% 

Увеличение стоимости основных средств (310 эк. статья) 10% 

Материальные запасы (340 эк. ст.) 9,53% 

 
 


