1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано на основе норм:
- Гражданского Кодекса Российской Федерации,
- Трудового 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 Российской Федерации от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях»,
- Закона Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»,
- Закона Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»,
- Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге»,
- Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг»,
- Приказа Минобрнауки России от 09.12.2013 № 1315 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании по образовательных программа
начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
- Приказа Минобрнауки России № 1015 «Об утверждении Порядка организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»,
- Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам»,
- Постановления Главного государственного санитарного врача России от
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»,
- Распоряжения 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 мер по
предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных
представителей)
обучающихся,
воспитанников
государственных
образовательных организаций Санкт-Петербурга»,
- Распоряжения Правительства РФ от 26.12.2012 № 2190-р «Об утверждении
программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»,
- Рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений от 23.12.2016 «Единые рекомендации по
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на
2017 год»,
- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»,
- Закона Санкт-Петербурга от 05.10.2015 № 531-74 «О системах оплаты труда
работников государственных учреждений Санкт-Петербурга»,
- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 «О
системе оплаты труда работников государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга»,
- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.06.2016 №
1863-р «Об утверждении Методических рекомендаций по системе оплаты труда
работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга,
находящихся в ведении Комитета по образованию»,
- 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 порядке определения
учебной нагрузки педагогической работы, оговариваемой в трудовом
договоре»,
- Устава образовательного учреждения,
- Положения об оказании платных дополнительных образовательных услуг,
дополнительных платных услуг в ГБОУ СОШ № 80 Петроградского района
Санкт-Петербурга,
- другими нормативно-правовыми актами органов управления образованием.
1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия расходования
внебюджетных средств в ГБОУ СОШ № 80 Петроградского района СанктПетербурга.
1.3. Настоящее положение является локальным актом ГБОУ СОШ № 80
Петроградского района Санкт-Петербурга.
1.4. Внебюджетные средства – средства сторонних организаций или частных
лиц, в том числе родителей (законных представителей), на условиях
добровольного волеизъявления.
2.
ИСТОЧНИКИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
2.1.
Источником
внебюджетных
поступлений
являются
платные
дополнительные образовательные услуги, платные дополнительные услуги,
благотворительные
пожертвования,
плата
родителей
(законных
представителей) за питание учащихся в школе, средства от сдачи в аренду
имущества.
2.2. Платные дополнительные образовательные услуги – это образовательные
услуги, оказываемые сверх основной образовательной программы,
гарантированной государственным стандартом.

2.3. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за
счет внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц,
в том числе и родителей (законных представителей)), на условиях
добровольного волеизъявления и не могут быть оказаны взамен и в рамках
основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
2.4. Платные дополнительные услуги (сопутствующие образовательному
процессу услуги) – услуги по хранению вещей в индивидуальных шкафчиках.
Платные дополнительные услуги оказываются на основе добровольного
волеизъявления
родителей
(законных
представителей).
Платные
дополнительные услуги (сопутствующие образовательному процессу услуги)
создаются для удобства и в интересах обучающихся.
2.5. Благотворительной считается добровольная деятельность граждан и
юридических лиц по бескорыстной безвозмездной передаче школе имущества,
в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ,
предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
2.6. Родители (законные представители) осуществляют оплату за школьное
питание при условии организации питания ребенка непосредственно в
школьной столовой в размере 30% его стоимости путем внесения платы на
лицевой счет ГБОУ СОШ № 80 Петроградского района Санкт-Петербурга до 30
числа текущего месяца.
3. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

3.1. Благотворительные пожертвования расходуются на уставные цели.
3.2. Благотворительные пожертвования осуществляются на основе
добровольности и свободы выбора целей.
3.3. Если цели благотворительных пожертвований не обозначены, то школа
вправе направлять их на улучшение имущественной обеспеченности в
соответствии с уставной деятельности школы.
3.4. Благотворительные пожертвования расходуются на приобретение:
 книг и учебно-методических пособий
 технических средств обучения
 мебели, инструментов и оборудования
 канцтоваров и хозяйственных материалов
 материалов для уроков, в том числе уроков труда
 наглядные пособия
 средств дезинфекции
 подписных изданий
 создание интерьеров, эстетического оформления школы
 благоустройство территории
 содержание и обслуживание множительной техники
 обеспечение внеклассных мероприятий с учащимися
 повышение квалификации педагогов
 текущий ремонт.
3.5. Образовательное учреждение при исполнении сметы доходов и расходов
самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных
источников.

3.6. Благотворительные пожертвования в денежной форме поступают
зачислением средств на банковский счет учреждения безналичным путем.
3.7. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде
благотворительного пожертвования, поступает в управление образовательного
учреждения и учитывается в установленном порядке.
4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(СОПУТСТВУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ УСЛУГ)

4.1. Доходы от оказания платных услуг полностью инвестируются в школу в
соответствии со сметой расходов.
4.2. Школа по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания
платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов), в том числе:
- отчисления на фонд оплаты труда (заработная плата, начисления на выплаты
по оплате труда 30,2% в том числе) не более 80 %;
- оставшиеся 20% расходуются следующим образом: налоговые платежи;
отчисления за возмещение коммунальных услуг, работы, услуги по
содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, на укрепление
материально-технической базы школы.
4.3. БухгалтерияГБОУ СОШ № 80 Петроградского района Санкт-Петербурга
ведет учет поступления и использования средств от платных услуг в
соответствии с действующим законодательством. Учет ведется отдельно по
каждому виду платной услуги.
4.4. В фонд оплаты труда включаются: Фонд заработной платы педагогов
дополнительного образования, Фонд надбавок за дополнительный объем
работы вспомогательного персонала, Фонд стимулирующих выплат, Фонд
отпускных выплат, начисления на выплаты по оплате труда.
Расчет вознаграждения и его выплаты производятся из количества учебных
часов, учитывая время, пропущенное по болезни педагога.
Оплата педагогам дополнительного образования производится в
соответствии с тарификацией, учебной нагрузкой установленной на основе
заключенных договоров.
4.5. Расчет затрат по дополнительным платным услугам приведен в
Приложении 1 к настоящему Положению.
4.6. Иные условия оказания платных дополнительных образовательных услуг,
дополнительных платных услуг (сопутствующих образовательному процессу
услуг) оговорены в Положении об организации деятельности по оказанию
платных образовательных услуг, дополнительных платных услуг.
5. ПЛАТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
ЗА ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

5.1. Питание учащихся в школе осуществляется согласно Положению об
организации питания в ГБОУ СОШ № 80 Петроградского района СанктПетербурга.
5.2. Расходование средств, полученных ГБОУ СОШ № 80 Петроградского
района Санкт-Петербурга осуществляется строго на оплату питания.

6. РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ
ИМУЩЕСТВА, И СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ВОЗМЕЩЕНИЯ
КОММУНАЛЬНЫХ И ИНЫХ УСЛУГ АРЕНДАТОРАМИ

6.1. Средства, полученные от аренды имущества, поступают в самостоятельное
распоряжение школы и расходуются после уплаты налогов, установленных
законодательством РФ.
6.2. Средства, полученные от сдачи в аренду имущества, расходуются на
содержание имущества, сдаваемого в аренду, а также на содержание иного
имущества школы и развитие материально-технической базы в соответствии с
планом финансово-хозяйственной деятельности.
6.3. Доходы, полученные от возмещения коммунальных и иных услуг
арендаторами имущества, направляются на оплату коммунальных и иных услуг
по содержанию арендуемого имущества.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Образовательное учреждение ведет строгий учет и контроль расходования
внебюджетных средств, осуществляет ведение необходимой отчетности.
7.2.
Отчетность
по использованию внебюджетных средств представляетсяодин раз в год перед в
семи участниками образовательного процессачерез информационные ресурсы
ГБОУ СОШ № 80 Петроградского района Санкт-Петербурга.
7.3. Ответственность за правильное использование внебюджетных средств
несет директор ГБОУ СОШ № 80 Петроградского района Санкт-Петербурга.
7.4.Контроль за организацией и условиями предоставления дополнительных
платных образовательных услуг, дополнительных платных услуг, за
расходованием средств от приносящей доход деятельности, средств
благотворительных пожертвований осуществляется в рамках внутреннего
финансового
контроля,государственными органами и организациями, на которые в соотв
етствии
законами
и
иными
правовыми
актами
РФ
возложена
проверка
деятельности
образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках
договорных отношений.

