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I. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке привлечения и расходования средств, полученных от 

приносящей доход деятельности (далее – Положение) разработано в соответствии: 

– с Гражданским кодексом Российской Федерации;  

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

Российской Федерации»;  

– Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;  

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

– Распоряжением Комитета по образованию Правительства 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»; 

– Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 625 с углубленным изучением математики 

Невского района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации 

В.Е.Дудкина (далее – ГБОУ СОШ № 625). 

1.2. Положение определяет порядок привлечения и расходования средств, полученных   

от приносящей доход деятельности. 

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Порядок предоставления платных 

образовательных услуг определяется договором, заключаемым между 

потребителем услуги и ГБОУ СОШ № 625. 

 

II. Порядок расходования средств от оказания платных образовательных 

услуг                 

2.1. Средства, поступившие в Образовательную организацию от оказания платных 

образовательных услуг, поступают на лицевой счет, открытый в Управлении 

Казначейства Комитета Финансов по учету средств. 

2.2. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится 

ежемесячно (может производиться за квартал, полугодие). 

2.3. Потребитель оплачивает услуги по квитанциям не позднее 10 числа текущего 

месяца. 

2.4. Стоимость оказываемых Образовательной организацией платных образовательных 

услуг определяется по соглашению между Исполнителем и Потребителем на 

основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения 

расчета с учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также 

стоимости дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг. 

2.5. Расходование средств, поступивших в качестве дохода от оказания платных 

образовательных услуг осуществляется согласно смете доходов и расходов: 

– на формирование фонда оплаты труда (далее – ФОТ) с учетом начислений на 

выплаты по оплате труда – до 80% от суммы дохода; 
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– средства на развитие образовательной организации – не менее 20% от суммы 

дохода. 

2.6. Денежные средства фонда развития образовательной организации распределяются:  

– на обслуживание оргтехники; 

– на приобретение канцелярских товаров; 

– на проведение особо значимых мероприятий образовательной организации, оплату 

курсов повышения квалификации; 

– на приобретение оборудования, спортинвентаря; 

– на приобретение строительно-хозяйственных материалов; 

– на приобретение школьной мебели; 

– на работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; прочие 

расходы; 

– на материальное поощрение сотрудников и материальную помощь. 

 

III. Порядок привлечения   дополнительных финансовых средств, 

добровольных      пожертвований    и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц 

3.1. При привлечении в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации,  дополнительных финансовых средств,   добровольных      

пожертвований    и целевых взносов физических и (или) юридических лиц 

руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации от 26.01.1996              

№ 14-ФЗ, Федеральными законами от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013  № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.07.2013 № 08-950, и иными 

нормативными правовыми актами. 

3.2. Добровольные пожертвования и целевые взносы от физических и (или) 

юридических лиц привлекаются для выполнения уставной деятельности ГБОУ 

СОШ № 625. 

3.3. Добровольными пожертвованиями и целевыми взносами от физических и (или) 

юридических является добровольная передача имущества, в том числе денежных 

средств, выполнение работ, предоставление услуг. 

3.4. Размер и предмет добровольных пожертвований и целевых взносов в 

образовательную организацию со стороны физических и (или) юридических лиц 

принимается ими самостоятельно. 

3.5. Физические и юридические лица вправе обращаться в образовательную 

организацию с предложениями о направлении добровольных пожертвований и 

целевых взносов на конкретно указанные цели. 

3.6. Добровольные пожертвования и целевые взносы оформляются Договором 

пожертвования. Договор пожертвования движимого имущества должен быть 

совершен в письменной форме в случаях, когда дарителем является юридическое 
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лицо и сумма, либо стоимость передаваемого имущества превышает размер, 

установленный действующим законодательством. 

3.7. Добровольные пожертвования в виде денежных средств вносятся физическими 

и(или) юридическими лицами на лицевой счет образовательной организации. В 

графе «Назначение платежа» необходимо указать образовательную организацию, 

пожертвование, цель пожертвования. 

3.8. Недвижимое или иное имущество оформляется Договором и актом приема-

передачи, который является приложением к Договору, как его неотъемлемая 

часть. Пожертвование недвижимого имущества подлежит государственной 

регистрации. 

3.9. Образовательная организация осуществляет постановку на бухгалтерский учет 

добровольных пожертвований и целевых взносов в соответствии с Инструкцией по 

бухгалтерскому учету. 

3.10. Расходование добровольных пожертвований производится только в соответствии с 

их целевым назначением. 

3.11. Если использование имущества или денежных средств по указанному 

жертвователем назначению невозможно, использовать его по-иному назначению 

можно лишь с согласия жертвователя. 

3.12. Использование привлеченных средств должно осуществляться на основании 

утвержденной сметы, муниципальных контрактов (договоров), счетов-фактур, 

накладных, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих 

целевое использование добровольных пожертвований и целевых взносов. 

 

IV. Ответственность и контроль использования добровольных 

пожертвований и целевых взносов 

4.1. Не допускается использование добровольных пожертвований и целевых взносов на 

цели, не соответствующие уставной деятельности образовательной организации и 

не в соответствии с целевым назначением добровольных пожертвований и целевых 

взносов. 

4.2. Образовательная организация, по просьбе физических и (или) юридических лиц, 

осуществивших добровольное пожертвование или целевой взнос, предоставляет им 

информацию об их использовании. 

4.3. Руководитель образовательной организации обязан отчитываться перед органом 

самоуправления организации о поступлении, учете и расходовании добровольных 

пожертвований и целевых взносов не реже одного раза в год. 

4.4. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований и 

целевых взносов определяется в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

4.5. Руководитель образовательной организации несет ответственность за не целевое 

использование добровольных пожертвований и целевых взносов. 

 

V. Ответственность образовательной организации по расходованию 

средств от оказания платных образовательных услуг 
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5.1. Образовательная организация ведет строгий учет и контроль по расходованию   

средств от оказания платных образовательных услуг, 

оформляет необходимую документацию. 

5.2. Отчетность по использованию средств от оказания платных образовательных 

услуг проводится 

один раз в год перед всеми участниками образовательного процесса 

через информационное пространство образовательной организации. 

5.3. Ответственность за правильное использование средств от оказания платных 

образовательных услуг несет    руководитель образовательной организации. 

5.4. Руководитель образовательной организации обязан (не менее одного раза в год) 

представить отчет о доходах и расходах средств от оказания платных 

образовательных услуг, полученных образовательной организацией, перед 

коллективом образовательной организации и родителями. 

5.5. Руководитель ГБОУ СОШ № 625 несет ответственность 

за соблюдение действующих нормативных документов в сфере привлечения и 

расходования средств от оказания платных образовательных услуг. 
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