
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРИВЛЕЧЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ, БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ И 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ, 

ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ, СРЕДСТВ ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 182 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2016-2017 учебный год 

1. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными  

правовыми актами:  

- Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 4, 22, 25 - 29, 39, 54, 59); 

- Закон Российской Федерации от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»; 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706; 

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга 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 организаций Санкт-Петербурга»; 

- Устав школы  

- другие нормативные акты. 

 

1.2. Привлечение дополнительных финансовых средств осуществляется за счет: 

 - добровольных пожертвований юридических и (или) физических лиц; 

.- целевых взносов юридических и (или) физических лиц; 

.- от оказания платных услуг; 

 - 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. В штатном расписании предусмотрен фонд доплат и надбавок работникам 

учреждения. 

 

1.5. 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  услуг распределяются следующим  образом: 

 

Фонд оплаты труда с начислениями, 

в том числе: 

80% 

Заработная плата преподавателям 44% 

Заработная плата организатору  3,7% 

Заработная плата руководителю (40% на основании распоряжения 

администрации от                          № ) 
5,4% 

Заработная плата уборщика 0,55% 

Резерв 7,75% 

Начисление на фонд оплаты труда 18,6% 

Расходные денежные средства: 20% 

Коммунальные услуги КОСКУ 223  0,87% 

Основные средства КОСКУ 310 10% 

Материальные запасы КОСКУ 340 9,13% 

 


