
Нормативно-правовые документы по предоставлению платных образовательных 

услуг и привлечения благотворительных средств родителей обучающихся 

1.1. Положение о порядке предоставления платных услуг, привлечения 

и использования средств от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности (в дальнейшем - «Положение»), разработано на основе 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, Закона Российской 

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

Федерации»; Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», Закона Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года 

№ 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге", Постановления 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг», Распоряжения Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 27.04.2010 № 702-р «Об утверждении методических 

рекомендаций «О порядке привлечения и использования благотворительных 

средств и мер по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга,  Распоряжения Правительства РФ от 26.11.2012 № 

2190-р «Об утверждении программы поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»,  

Закона Санкт-Петербурга «О форме финансового обеспечения 

деятельности бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, порядке и 

направлениях использования бюджетными и казенными учреждениями 

Санкт-Петербурга доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

государственной собственности Санкт-Петербурга и переданного в 

оперативное управление бюджетным и казенным учреждениям Санкт-

Петербурга, и (или) полученных бюджетными и казенными учреждениями 

Санкт-Петербурга средств от оказания платных услуг, безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 

пожертвований, средств от иной приносящей доходы деятельности на 

переходный период» от 28 декабря 2010 г. N 717-170, Распоряжения 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2013г. № 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", Распоряжения Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга от 07.04.2014 № 1414-р «Об утверждении 

методических рекомендаций по системе оплаты труда работников 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга»; Единых 

рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2015 год, утверждённых Российской трехсторонней 

комиссией по регулированию социально-трудовых отношений от 24.12.2014; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах педагогической работы за 



ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогической работы, оговариваемой в 

трудовом договоре»; Постановления Правительства СПб от 13.03.2007 № 255 

«О методике определения штатной численности работников 

государственных образовательных учреждений, непосредственно 

подчинённых Комитету по образованию, и государственных 

образовательных учреждений, подведомственных администрациям районов 

Санкт-Петербурга, распоряжений Комитета финансов Санкт-Петербурга, 

Устава образовательного учреждения. 
 


