
 

«Принято»: 

Общим собранием работников  

ГБОУ школы №188 

Протокол № 3 

от 30.08.2022 

 

С учетом мнения 

Совета родителей 

Протокол № 4 

от 30.08.2022 

«Утверждаю» 

Директор ГБОУ школы 

№188 

_________ (И.Б.Ежкова) 

Приказ №408 от 30.08.2022 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
поступлении и расходовании доходов,  

полученных от оказания дополнительных платных образовательных услуг,  
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц 

Государственного бюджетного образовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы № 188  

с углубленным изучением мировой художественной культуры 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
имени героя Советского Союза Л.Г.Белоусова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 
 
 
 
 



  
1. Общие положения 

1.1. Положение о поступлении и расходовании доходов, полученных от оказания платных 

образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц (далее – Положение) разработано для Государственного бюджетного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной Школы № 188 с углубленным 

изучением мировой художественной культуры Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
имени Героя Советского Союза Л.Г.Белоусова (далее - ОУ) в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 
- Федеральным 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 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 ОУ;  
- Лицензией от 29 марта 2017 г. на осуществление образовательной деятельности 

Регистрационный № 2846 серия 78Л02 № 0001801. 
1.2. Положение регулирует деятельность по привлечению и расходованию дополнительных 

источников бюджетного финансирования, полученных в процессе оказания платных услуг и 

привлечении средств добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 
1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принятым на текущий 

финансовый год и является регламентирующим деятельность ОУ в текущем отчетном году. 
 

2. Поступление доходов, полученных от оказания платных образовательных услуг, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц 
2.1. Поступление доходов, полученных от оказания платных образовательных услуг и при 

привлечении средств добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц обеспечиваются безналичным способом на лицевой счет ОУ, открытый в 

Комитете финансов Санкт-Петербурга. 
2.2. Прием средств за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц, материальных ценностей производится на основании договора 

пожертвования или безвозмездного дарения, заключенного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в котором должны быть отражены: реквизиты благотворителя, сумма 

взноса, конкретная цель использования, дата внесения средств или передача материальных 

ценностей. 
2.3. Прием денежных средств и (или) материальных ценностей от физических и (или) 

юридических лиц производится в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.4. Оформление постановки на баланс имущества, полученного от благотворителей, 

осуществляется в установленном порядке. 
2.5. Принуждение со стороны работников ОУ и родительской общественности к внесению 

добровольных пожертвований родителями (законными представителями) обучающихся, 

воспитанников ОУ не допускается. 
2.6. Сбор денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников запрещается. 
2.7. Не допускаются неправомочные действия коллегиальных органов управления ОУ, в том 

числе советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в части 

привлечения дополнительных средств родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников ОУ. 
 
 



3. Расходование доходов, полученных от оказания платных образовательных услуг 
3.1. Дополнительные образовательные услуги оказываются ОУ в целях реинвестирования 

денежных средств в основную деятельность и могут направляться на: 
- возмещение расходов бюджета, связанных с оказанием платных услуг 
- развитие и совершенствование образовательного процесса 
- укрепление материальной базы ОУ 
- покрытия расходов на организацию и проведение мероприятий для обучающихся, 

воспитанников и работников учреждений 
- повышения оплаты труда работников учреждений 
- стимулирование работников, на основании Положения о стимулирующих выплатах 
- на покрытие административных, хозяйственных и иных расходов, связанных с 

функционированием ОУ  
3.2. Расходование средств, поступивших в качестве доходов от оказания ДПУ, осуществляется 

согласно смете доходов и расходов следующим образом:  
• заработная плата работников, занятых в дополнительном платном образовании 61,4% от 

дохода (в том числе фонд надбавок и доплат) 
- на оплату труда педагогов не более 36% от доходов  
- на оплату организатору 6% 
- на оплату зам. директора по АХР 4% 
- на оплату руководителю школы не более 10%. 
• Расходные денежные средства 20%, в том числе коммунальные услуги не более 1,5% от 

дохода.  
3.3. В соответствии с Положением об установлении надбавок и доплат работникам, занятым в 

организации и предоставлении дополнительных платных образовательных услуг может 

устанавливается надбавка стимулирующего характера за дополнительные платные 

образовательные услуги (по факту их осуществления). 
 
4. Расходование средств, полученных от добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц 
4.1. Денежные средства, полученные от благотворителей, расходуются в соответствии с 

обозначенной конкретной целью, по безналичному расчету с лицевого счета учреждения, 

открытого в Комитете финансов Санкт-Петербурга. 
4.2. Материальные ценности, полученные от благотворителей и (или) приобретенные за счет 

внесенных ими средств, принимаются на баланс имущества учреждения в установленном 

порядке. 
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