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Положение о привлечении и расходовании средств,  

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

(положение о порядке привлечения доходов и расходов средств от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг) 

 

1. Общие положения 

1.1. «Положение о привлечении и расходовании средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (положение о порядке 

привлечения доходов и расходов средств от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг» (далее – Положение) ГБОУ школы №575 Приморского района     

Санкт-Петербурга (далее – образовательное учреждение) разработано в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.10.1994 №51-ФЗ; 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №146-ФЗ; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ; 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 №124 «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

- Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

- Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2013 №2524-р «О порядке 

привлечения и использования средств физических и/или юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей обучающихся, воспитанников 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга»; 

- распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2013 

№1675-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся в государственных 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»; 

- уставом образовательного учреждения, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию от 29.03.2021 № 865-р. 

- другими нормативными актами, регламентирующими предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность образовательного учреждения. 
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1.2. Положение является нормативным локальным актом, регламентирует финансовые  

механизмы и взаимоотношения, возникающие в образовательном учреждении при 

использовании средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, а также формирует порядок использования финансовых средств  

образовательного учреждения для осуществления уставной деятельности. 

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и термины: 

- «Учредитель» - администрация Приморского района Санкт-Петербурга. 

- «предпринимательская и иная приносящая доход деятельность» (далее - предпринимательская 

деятельность) - экономическая, финансовая деятельность образовательного учреждения за счет 

средств юридических и/или физических лиц, не связанная с деятельностью образовательного 

учреждения, финансируемой учредителем за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания и целевых субсидий. 

Предпринимательская деятельность может осуществляться образовательным учреждением 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, соответствует 

указанным целям и не противоречит федеральным законам. 

- «доходы (внебюджетные средства)» – денежные и иные материальные средства юридических 

или физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся, 

переданные Образовательному учреждению на основе добровольного волеизъявления или по 

договорам возмездного оказания услуг и другим гражданско-правовым договорам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2. Источники доходов 

2.1. К источникам доходов и видам экономической и финансовой деятельности 

образовательного учреждения, указанной в п. 1.3. настоящего Положения, относятся: 

- оказание платных дополнительных услуг, в том числе платных образовательных услуг; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и/или юридических лиц; 

- пени, штрафы, неустойка за нарушение условий договоров / контрактов; 

- штрафы, оплаченные материально-ответственными лицами в счет возмещения ущерба.  

2.2. Перечень платных образовательных услуг является открытым. Образовательное 

учреждение вправе реализовывать любые иные платные образовательные услуги в 

соответствии с уставом образовательного учреждения и действующим законодательством 

Российской Федерации при условии наличия согласования Учредителя образовательного 

учреждения. 

2.3. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основании договоров 

об образовании на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе по платным образовательным услугам (далее – Договор) исключительно по 

желанию родителей (законных представителей) обучающихся и, в случаях, предусмотренных 

законодательством, самих обучающихся, и может включать в себя следующие виды услуг: 

- обучение учащихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам (за пределами государственных образовательных стандартов); 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны образовательным учреждением 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 

субсидии на выполнение государственного задания. 

 

3. Порядок и условия осуществления образовательным учреждением 

предпринимательской деятельности 

3.1. Перечень платных образовательных услуг ежегодно утверждается приказом 

директора образовательного учреждения и согласовывается с Учредителем. 

3.2. Платные образовательные услуги предоставляются в соответствии с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и 

осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Осуществление финансовых операций по предпринимательской деятельности, 

реализация платных услуг образовательным учреждением осуществляется на основании 

гражданско-правовых договоров, заключаемых в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации с учетом особенностей деятельности бюджетных организаций и 

предъявляемых к ним требований. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

определяется Договором, заключенным между образовательным учреждением и 

потребителем данных услуг.  

3.3. Договоры подписываются директором образовательного учреждения. 

3.4. Стоимость оказываемых образовательным учреждением услуг определяется по 

соглашению между образовательным учреждением и потребителем. На оказание 

образовательной услуги, предусмотренной Договором, составляется калькуляция затрат на 

оказание платной образовательной услуги.  

3.5. Ответственность за качество оказания платных образовательных услуг в 

установленном порядке несет директор образовательного учреждения, который также 

контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, 

соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, 

материальных и других ценностей. 

3.6. Ежегодно перед началом учебного года директором образовательного учреждения 

издаются приказы об организации платных образовательных услуг, о назначении 

ответственного лица за организацию работы по оказанию платных образовательных услуг и 

другие локальные акты необходимые для организации платных образовательных услуг. 

3.7. Оплата услуг (работ) физическими и юридическими лицами производятся в 

безналичной форме.  

Безвозмездные  денежные перечисления от физических и юридических лиц,  в том числе 

добровольные пожертвования, производятся в безналичной форме.  

Перечисление арендной платы по договорам аренды государственного имущества, 

переданного в оперативное управление образовательному учреждению, производится 

арендаторами в безналичной форме. 

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и (или) отделения 

почтовой связи на лицевой счет образовательного учреждения, открытый в органах 

казначейства. 

 

4. Основные направления, порядок и условия расходования доходов 

(внебюджетных средств) полученных от предпринимательской деятельности 
4.1. Доходы, полученные образовательным учреждением от предпринимательской 

деятельности, являются дополнительным источником финансирования, полностью 

реинвестируются в образовательное учреждение. Образовательное учреждение самостоятельно 

распоряжается доходами, полученными от предпринимательской деятельности при условии 

оплаты платежей и налогов, установленных законодательством РФ.  

4.2. Денежные средства, полученные от Предпринимательской деятельности, могут 

расходоваться по следующим направлениям: 

- на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда; 

- на закупку материалов; 

- на закупку наглядных пособий; 

- на приобретение материалов для создания выставок; 

- на укрепление материально-технической базы; 

- на канцелярские и хозяйственные расходы; 

- на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств; 

- на приобретение сувениров, подарков; 

- на проведение мероприятий и праздников; 

- на оплату командировочных расходов; 

- на расходы по повышению квалификации работников; 

- на приобретение методической и учебной литературы; 

- на оплату пеней, неустоек и штрафов по договорам;  

- на развитие и совершенствование учебно-воспитательного процесса; 
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- на оплату коммунальных услуг и услуг связи, печатных услуг, услуг нотариуса, услуг по 

найму транспорта, услуг по организации концертной деятельности, медицинских и прочих 

услуг. 

4.3. Средства от предпринимательской деятельности, направляемые на укрепление 

материально-технической базы образовательного учреждения, расходуются директором 

образовательного учреждения в соответствии с потребностями. 

4.4. Оплата труда лиц, занятых организацией и осуществлением предпринимательской 

деятельности производятся согласно тарификации, выплата директору образовательного 

учреждения производится по распоряжению Учредителя.  

4.5. Имущество, приобретенное за счет средств, полученных от предпринимательской 

деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение образовательного учреждения и 

подлежит обособленному учету. 

4.6. Образовательное учреждение самостоятельно определяет направления и порядок 

использования средств, полученных от Предпринимательской деятельности, в т. ч. их долю, 

направляемую на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь 

работникам.  

4.7. Родительская плата за питание, предоставляемого обучающимся государственных 

образовательных учреждений, взимается с родителей (законных представителей) на основании 

законодательства и направляются на оплату социального питания в полном объеме. 

Благотворительные средства, пожертвования, целевые средства расходуются в 

соответствии с указанной благотворителем (жертвователем) целью. При отсутствии указанной 

цели средства расходуются в порядке и на цели, установленные настоящим Положением. 

Порядок расходования средств, полученных образовательным учреждением от 

Предпринимательской деятельности, осуществляется в соответствии с установленными 

настоящим Положением приоритетами в следующей очередности: 

- оплата по трудовым договорам сотрудников, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность (КОСГУ 211) – 61,4% 

- налоговые отчисления и взносы в соответствии с действующим законодательством (КОСГУ 

213) -18,6%; 

- обеспечение хозяйственной деятельности и развитие материально-технической базы 

образовательного учреждения (оплата коммунальных услуг, возмещение расходов по 

содержанию имущества, обеспечение образовательного процесса, улучшение материально-

технического обеспечения учебного процесса, развитие образовательного учреждения, иные 

расходы, связанные с деятельностью образовательного учреждения, не обеспеченные 

бюджетными ассигнованиями) – 20% 

4.8. Основным документом, определяющим распределение средств, полученных 

образовательным учреждением от предпринимательской деятельности по статьям расходов, 

является смета. 

4.9. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает смету 

доходов и расходов по предпринимательской деятельности .  

4.10. Образовательное учреждение осуществляет расходование средств от 

предпринимательской деятельности согласно утвержденной сметы доходов и расходов в 

пределах фактически поступивших средств. 

 

5. Порядок и условия расходования отдельных видов средств, полученных от 

предпринимательской деятельности 

5.1. Основанием для выплаты работникам заработной платы является тарификация по 

платным образовательным услугам. 

Основанием для выплаты работникам стимулирующих выплат из средств от 

Предпринимательской деятельности являются: 

- Положение о материальном стимулировании работников, осуществляющих платные 

образовательные услуги; 

- Положение об оказании платных образовательных услуг; 

- Приказ о материальном стимулировании за оказание платных образовательных услуг;  
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- решение комиссии по материальному стимулированию образовательного учреждения по 

распределению доходов (средств), полученных от предпринимательской деятельности (в 

необходимых случаях). 

5.2. Во всех случаях выплаты работникам за счет внебюджетных средств (заработная 

плата, стимулирующие выплаты), осуществляются в сроки выплаты заработной платы, 

установленные в образовательном учреждении. 

 

6. Контроль и ответственность 

6.1. Общий контроль за осуществлением предпринимательской деятельности в 

образовательном учреждении осуществляет директор образовательного учреждения.  

6.2. Контроль за соблюдением законодательства, дисциплины цен, за правильностью 

исполнения утвержденных смет доходов и расходов, оплаты труда, использование средств от 

Предпринимательской деятельности возлагается на заместителя директора. 

6.3. Ответственность за организацию платных образовательных услуг, за соблюдение 

законодательства, правильность учета возлагается на ответственное лицо за организацию 

работы по оказанию платных образовательных услуг.  

6.4. По окончании финансового года администрация образовательного учреждения 

предоставляет общему собранию и Учредителю отчет о расходовании средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (приложение 1).  
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Приложение 1 

 

 

Отчет о расходовании средств от предпринимательской и  

иной приносящий доход деятельности 

 

 

за период от________ до________ 

 

№ Виды доходов, расходов Сумма (руб.) 

Доход 

1.  Остаток на 01.01.202____ года  

2.  Доход от платных услуг  

3.  Прочие целевые средства  

Итого доходов:  

 

Расход 

1.  Фонд оплаты труда  

2.  Налоги  

3.  Коммунальные услуги  

4.  На развитие учреждения, в том числе:  

 -  

 -  

Итого расходов: 

1.  Остаток на 01.01.202_____  
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